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Сергей БРЮХАНОВ,
глава казачьего фермерского хозяйства
«Беляево–Подворье», Перемышльский район
    Родовой оренбургский казак, в недавнем про&
шлом офицер&пограничник, а ныне сотник Цент&
рального казачьего войска Сергей Брюханов вмес&
те со своей семьей приехал на Калужскую землю,
чтобы заниматься здесь сельским хозяйством,
построить со временем  настоящий казачий хутор,
конеферму.  Сегодня казак&фермер  вместе с
членами своей семьи осваивает около полутора
тысяч гектаров земли, успешно выращивает элит&
ный картофель, который реализует на калужских
сельскохозяйственных ярмарках.
& Планов много, но главное, что с этой земли мы
уже никогда не съедем, & признается Сергей Про&
кофьевич. & Здесь пустили корни, здесь будем
трудиться и жить!

Материал о Сергее Брюханове «Картошка станичная –
значит отличная!» читайте в спецвыпуске «Весть�Агро»

на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Купил на ужин рыбки,
принес домой, она разморо�
зилась, и оказалось, что жа�
рить�то нечего: ты заплатил
за лед. Слишком много гла�
зури было на тушке. Прекра�
тить эту порочную практику
обмана покупателей было
призвано новое постановле�
ние главного санитарного
врача РФ Г. Онищенко. Со�
гласно ему с 1 октября доля
льда (ледяной корочки) в
рыбном филе должна со�
ставлять не больше 5% от
массы нетто. А на маркиров�
ке мороженой рыбной про�
дукции глазированной дол�
жна быть указана масса нет�
то без массы глазури.

И тем не менее торговля
не спешит работать по зако�
ну. Сотрудники Управления
Роспотребнадзора по Ка�
лужской области провели
внеплановую проверку по
заявлению покупателя на
большое количество глазу�
ри, нанесенной на мороже�
ную рыбную продукцию.

Проверка проходила в ка�
лужском магазине ООО «Ко�
пейка�МО», расположенном
по улице Гагарина,1. Инс�
пекторы отобрали образцы
филе  палтуса  в вакуумной
упаковке производства ООО
«Талдом Рыба» (Московс�
кая область, г. Талдом).

По результатам проверки
отобранные образцы не соот�
ветствовали требованиям Сан�
ПиН 2.3.2.1078�01 «Гигиени�
ческие требования безопас�
ности и пищевой ценности
пищевых продуктов», допол�
нение № 17  по  массовой
доли глазури: 8% вместо 5%.

За реализацию данной
рыбной продукции винов�
ное лицо привлечено к ад�
министративной ответствен�
ности в виде штрафа.

Кстати, вчера, 11 ноября,
отмечался Всемирный день
качества. Он проходит еже�
годно во второй четверг но�
ября. Особых мероприятий в
нашей области не планиро�
вали. Для работников конт�
ролирующих органов этот
день � те же рабочие будни.
Ведь жалобы потребителей
на низкое качество товаров и
обман не прекращаются.

В октябре, например, в
Управление Роспотребнад�
зора по Калужской области
по телефону «горячей ли�
нии» (484 2) 55�40�76 посту�
пило 67 жалоб от жителей
Калужской области. Люди
негодовали по поводу прода�
жи некачественных непро�
довольственных товаров
(52% обращений), предос�
тавления некачественных
услуг (12%),  плохого каче�
ства продуктов питания
(9%).

Возмутительно, когда
объектами предпринима�
тельских манипуляций ста�
новятся взрослые потребите�
ли товаров и услуг. Но когда
такие действия распростра�
няются на наших детей, это�
му нет снисхождения.

Прокуратура города Калу�
ги проверила, как и где пи�
таются учащиеся средней
школы № 20 .

Установлено, что на пи�
щеблоке санитарное содержа�
ние кладовой, моечной ку�
хонной посуды неудовлетво�

рительное. Холодильники,
стеллажи, емкости для хране�
ния продуктов грязные, плит�
ка пола не промыта, рядом со
стеллажом для хранения ку�
хонной посуды хранятся пи�
щевые отходы в переполнен�
ном ведре без крышки, ве�
ник, совок, пустые банки.

Проверяющие обнаружили,
что мука заражена амбарным
вредителем, хранится в алю�
миниевой кастрюле с марки�
ровкой «Гарнир», маркиро�
вочный ярлык отсутствует,
сертификат не представлен.

Нарушены требования к
хранению продуктов пита�
ния. Для приготовления
блюд детского питания ис�
пользуются замороженные
куриные окорока (Бразилия).
Замороженная продукция
(печень, куриные окорока)
подвергается дефростации и
повторной заморозке. Не ве�
дется журнал учета темпера�
турного режима холодильно�
го оборудования, отсутству�
ют термометры в холодиль�
никах. К работе на пищебло�
ке допущен сотрудник, не
прошедший предваритель�
ный медицинский осмотр в
установленном порядке при
поступлении на работу.

В отношении заведующей
производством пищеблока
школы № 20 Калуги возбуж�
дено дело об административ�
ном правонарушении по ста�
тье 6.6 КоАП РФ (нарушение
санитарно�эпидемиологичес�
ких требований к организа�
ции питания населения).

Всемирный день качества
здесь явно не отмечали...

Капитолина КОРОБОВА.

Это – многолетний конф�
ликт интересов. На одной
стороне люди, права кото�
рых вроде бы всецело защи�
щает закон, на другой – соб�
ственник хлебного места,
который, судя по всему,
«плюет с высокой колоколь�
ни» на этих людей, на закон,
а заодно и на его слуг.

Как бы вы отреагировали,
к примеру, на то, что у вас
под окном с утра до вечера
воет бензопила? В Дзержин�
ском районе, в с. Дворцы, на
улице Речной, в непосред�
ственной близости от жилых
домов (на расстоянии 4 и 70
метров), работает пилорама
с несколькими мощными
станками по обработке дре�
весины, и это вам не бензо�
пила. Ближайшие соседи –
пенсионеры, семьи Косты�
риных и Фроловых, посто�
янно здесь живущие и посе�
лившиеся на этом месте
много раньше того, как рас�
крутилось это шумное пред�
приятие. Еще один сосед Ве�
рещетин, чья земля грани�
чит с территорией пилора�
мы, не может осесть здесь на
постоянно, основательно
построиться – это ведь бу�
дет не спокойный заслужен�
ный отдых, а пытка против�
ными децибелами.

Короче, стали три семьи
отстаивать свои законные
права на нормальную челове�
ческую жизнь, естественно,
законным путем, с обраще�
нием в компетентные орга�
ны. Наша газета писала об
этом подробно в прошлом
году в статье «Зона локально�
го конфликта» (см. № 251 от
15.07.2009 г.). Повторяться
не будем, рассказывая, отку�
да у этой ситуации ноги рас�
тут. Есть решение суда, ко�
торое, казалось бы, разруби�
ло гордиев узел. Еще 22 де�
кабря прошлого года Дзер�
жинский районный суд
сказал: прекратить деятель�
ность индивидуального пред�
принимателя Александра
Азарова по обработке древе�
сины при эксплуатации пи�
лорамы. Инициатором иска
стала районная прокуратура,
по результатам проверки сде�
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Диагноз:
импотенция
Кто поможет госорганам справиться с этим недугом?

лавшая вывод:   нарушается
санитарное законодатель�
ство, что создает угрозу здо�
ровью людей. Установлено,
что деятельность предприни�
мателя относится к IV клас�
су опасности с размером са�
нитарно�защитной зоны 100
метров. Однако санитарно�
защитная зона не соблюдена.
Уровень шума от деятельно�
сти пилорамы превышает до�
пустимые пределы, чем нару�
шаются права людей, живу�
щих в непосредственной
близости, на благоприятную
окружающую среду. (Не�
сколько раз Федеральная
служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
делала замеры.) И хотя А.
Азаров очень хотел умень�
шить санитарно�защитную
зону с предусмотренных 100
метров до 4�х, предпринимал
определенные  усилия, одна�
ко выгодного для себя доку�
мента он так и не добился.
Зато есть решение суда о пре�
кращении его деятельности.
Оно Азаровым обжалова�
лось, но оставлено без изме�
нений и вступило в законную
силу 15 марта.

Вступить�то вступило, но
силу имеет только на бума�
ге. Пилорама как работала,
так и работает по сей день.
В чем автор этих строк убе�
дилась лично и даже зафик�
сировала сей факт фотоап�
паратом.

Но послушайте, товарищи,
мы где живем – в правовом
государстве или в джунглях?
Если ответчик добровольно
не исполняет решение суда,
у нас ведь есть ведомство, ко�
торое своим назначением
должно принудить его сде�
лать это. Это служба судеб�
ных приставов�исполните�
лей. Увы, не поддается ей
крепкий орешек. Азарова
штрафовали неоднократно за
то, что он не выполняет тре�
бование исполнительного
документа, причем на нема�
лую сумму – на 20 тысяч руб�
лей каждый раз. А с него как
с гуся вода. В чем причина
такой беспомощности госу�
дарственного органа?

Окончание на 2�й стр.

Как только не говорят о
промышленности – это,
мол, и локомотив, и фунда�
мент, и становой хребет эко�
номики. Все правильно, по�
скольку именно промыш�
ленность является главным
источником пополнения
бюджета, и, следовательно,
от ее «самочувствия» зависит
и решение социальных про�
блем. Поэтому вот уже года
полтора�два особенно при�
ятно знакомиться с ежеме�
сячными сводками Калуга�
стата, информирующими об
основных показателях соци�
ально�экономического по�
ложения областей Централь�
ного федерального округа.

На карте ЦФО � 18 регио�
нов, если точнее � 17 облас�
тей и город Москва. Первой
же строкой статистической
сводки значится: «Индекс
промышленного производ�
ства». Уже и припомнить
трудно, сколько месяцев по
этому основополагающему
показателю лидером являет�
ся наша область. Смотрим
данные за первые три квар�
тала текущего года: индекс
промышленного производ�
ства в Калужском регионе в
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Опять первые
Однако почивать на лаврах не стоит

январе – сентябре 2010�го
составил 144 процента в
сравнении с аналогичным
периодом 2009�го. Проще
говоря, промышленное про�
изводство всего за год  вы�
росло чуть ли в полтора раза.

А как  с этим показателем
в других областях ЦФО и в
первую очередь у наших со�
седей? Брянская область –
120 процентов, Орловская –
124,6 процента, Смоленская
– 110,7 процента, Тульская
– 116 процентов, Московс�
кая  � 112,9 процента.

Как видим,  положитель�
ная динамика у всех соседей,
что не может не радовать:
регионы, а с ними вся стра�
на наверстывают потери, по�
несенные в кризис. Что ка�
сается индекса промышлен�
ного производства, то самый
плохой показатель имеет ре�
гион�тяжеловес город Мос�
ква. За указанный период
промышленность столицы
не только не прибавила, но
даже снизила промпроиз�
водство на 1,7 процента. Это
не могло сказаться на пока�
зателе всего ЦФО, который
относительно невысок –
107,4 процента.

Первое место наша об�
ласть держит и по динамике
производства молока, кото�
рое выросло на 2,4 процента
по сравнению с январем –
сентябрем 2009 года. Пусть
прибавка не такая уж боль�
шая, но ведь многие другие
области вообще минусуют.

По целому ряду других важ�
ных показателей наша об�
ласть входит в первую треть
регионов округа. Но это, увы,
не значит, что можно почи�
вать на лаврах. Возьмем ввод
жилья. За три квартала по об�
ласти его введено 233,1 тыся�
чи квадратных метров, что на
5,5 процента меньше, чем
даже в экономически небла�
гоприятном прошлом году. А
по производству куриных яиц
область вообще находится на
последнем месте в ЦФО.

И все же поводов для оп�
тимизма куда больше. По
уровню среднемесячной за�
работной платы (17096,1 руб�
ля) регион стабильно зани�
мает третье место в округе.
Потребительские цены, ко�
нечно, выросли, но все же не
так сильно, как в большин�
стве других регионов ЦФО.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Станут ли «знакопослушными»
все, кто за рулём?
Строгость запрещающих знаков сводится на нет их игнорированием

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

на иномарках. Их ничуть не
волнует, что тем самым они
создают проблемы для других
участников дорожного дви�
жения. Здесь, на узенькой
улице Кропоткина, каждый
час создаются пробки и зато�
ры. Пешеходам в этой точке
Калуги тоже неуютно. В лю�
бой момент машина может
быть поставлена прямо на
переходе улицы, который,
правда, вот уже целый год не
могут пометить «зеброй».

Наглое поведение иных во�
дителей порождено безнака�
занностью. Ну почему в раз�
ных там европейских и аме�
риканских демократиях по�
лицейский сразу же при�
шлепнет штрафную квитан�
цию на лобовое стекло, а у
нас – ни�ни. Бесстрашные
отечественные гаишники бо�
ятся нарушить права челове�
ка, если даже тот является
водителем�нарушителем. Га�
ишников можно понять, ведь
нет у нас такого закона, чтоб
квитанцию – да на лобовое
стекло. И тут уже вопрос к

уважаемому депутатскому
корпусу. Граждане депутаты,
узаконьте, пожалуйста, при�
шлепывание штрафквитан�
ций! Тогда, глядишь, ника�
ких новых налогов придумы�
вать не потребуется для на�
полнения возрождаемых до�
рожных фондов. Нарушите�
лей правил дорожного дви�
жения у нас столько, что
только успевай штрафовать.
Бездонный источник.

И еще вот о чем не могу не
сказать. Крохотная улица
Кропоткина – это кусочек
старой Калуги. Ей, прямо ска�
жем, не повезло: странная ло�
гика городской транспортной
логистики сделала эту улочку
одним из напряженнейших
маршрутов дорожного движе�
ния, именно здесь поток ма�
шин с площади Старый Торг
направляется на улицу Мара�
та к рынку, а с улицы Теат�
ральной – на Каменный мост.
Здесь также интенсивное
встречное движение. Если уж
по�другому организовать дви�
жение нельзя, так хотя бы на�

учить водителей быть «знако�
послушными».

Над автором этих строк уже
и коллеги стали подшучивать:
«Не надоело писать про ули�
цу Кропоткина?» Надоело.
Но не получается делать вид,
что ничего особенного не
происходит – слишком уж де�
монстративными и вызываю�
щими стали нарушения иных
водителей. Да и надежда на
исправление ситуации еще не
растаяла. «Весть» три года би�
лась, чтобы на Кропоткина
сделали тротуар на другой
стороне улицы. Так сделали
же, поэтому пешеходам боль�
ше нет необходимости риско�
вать здоровьем, выходя на
проезжую часть.

Возможно, кто�то пожале�
ет нарушителей, мол,  где
ставить машины тем, кто
приезжает в здешние офисы?
Таким отвечу: пройдитесь�ка
по дворикам, примыкающим
к этим офисам, – там бы и
организовать стоянки.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Такая картина характерна
практически для каждого ра�
бочего дня любой недели.
Автовладельцы, численность
которых в отличие от числен�
ности населения вообще ра�
стет в геометрической про�

грессии, давно уже плюют на
всякие запрещающие знаки.
«Ага, это знак «остановка
запрещена»? Так мы под ним
не просто остановимся, а ус�
троим стоянку этак на пол�
дня», � рассуждают господа

Вчера отмечали Всемирный день качества,
а тем временем...

Мука с амбарным
вредителем, а рыба
в ледяной шубе

11&12 ноября калужская делегация во главе с
губернатором  области Анатолием Артамоновым
находится с рабочим визитом в Японии.

Как сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, в Токио гла&
ва региона посетил исследовательскую площадку
медицинской компании «Терумо», где с участием
министра  экономического развития РФ Эльвиры
Набиуллиной и руководителей ряда крупнейших
российских фармкомпаний состоялся деловой
обмен мнениями.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Визит в Японию
В рамках IV Российско&Японского инвестицион&

ного форума Анатолий Артамонов планирует при&
нять участие в пленарном заседании «Инвестици&
онный потенциал России и Японии: новые
возможности для сотрудничества».

В своём выступлении перед участниками  «круг&
лого стола» «Медицинская промышленность & ин&
вестиции для инновационного развития» он рас&
скажет о перспективах формирования в Калужс&
кой области кластера фармацевтики и биотехно&
логий.
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Начало на 1�й стр.

Буквально позавчера, в
среду, я дозвонилась до на�
чальника Дзержинского
районного отдела � старше�
го судебного пристава
УФССП Евгения Сычева и
спросила:

� Чем можно объяснить,
что до сих пор не исполнено
решение суда, вступившее в
законную силу еще 15 мар�
та?

Ответ его, признаюсь,
меня обескуражил:

� Самим решением суда.

Диагноз: импотенция
� Поясните, пожалуйста.
� Решение суда некоррек�

тно вынесено, мотивировки
нет. Нет способа исполне�
ния решения суда.

� А какие здесь возможны
способы? – не унималась я.

� Ну, закон посмотреть
надо.

� А из опыта…
� Я не могу сейчас разго�

варивать, я на совещании
нахожусь, � оборвал меня на
полуслове главный район�
ный судебный пристав.

� Когда сможете со мной
поговорить?

� Часа через два.
� Хорошо, я позвоню че�

рез два часа.
Я позвонила. Евгений Ев�

геньевич то трубку не брал,
то звонок сбрасывал. Чест�
но говоря, я и не сомнева�
лась, что разговора не полу�
чится: когда нечего отве�
тить, всегда почему�то ссы�
лаются на «совещание»,  а
потом телефон не берут,
чай, он с определителем но�
мера.

Почему�то тут же вспом�
нились недавние события с
московским «Речником».
Там «способ» нашелся – с
землей сровняли неугодные
постройки. Боже упаси, я не
за подобное варварство. Но
почему такое возможно в
нашей жизни: где�то на лю�
дей идут  бульдозером, а где�
то есть люди, которые сами
как бульдозер, и их никто
остановить не может!

Практически нет ни одной
инстанции, куда бы ни об�
ратились за помощью Фро�
ловы, Верещетины и Косты�
рины. Есть еще одна нема�
ловажная деталь. Азаров ис�
пользует земли, которые ад�
министрация не имела права
предоставлять физическому
лицу для осуществления
производственной деятель�
ности,  поскольку на землях
поселений, в состав которых
входят данные участки, и
тем более в зоне жилой зас�
тройки, не может работать
такое предприятие, как пи�
лорама.

И это не только выстра�
данное мнение заявителей.
Еще в прошлом году район�
ный прокурор вынес на имя
главы администрации райо�
на представление, в нем чер�
ным по белому сказано: «В
соответствии со ст. 1 ЗК РФ

основными принципами зе�
мельного законодательства
является принцип сочетания
интересов  общества и за�
конных интересов граждан,
согласно которому регули�
рование, использование и
охрана земель осуществляет�
ся в интересах всего обще�
ства при обеспечении гаран�
тий каждого гражданина на
свободное владение, пользо�
вание и распоряжение при�
надлежащим ему земельным
участком.

Таким образом, в данном
случае был нарушен порядок
предоставления земельных
участков в собственность из
земель, находящихся в му�
ниципальной собственнос�
ти, поскольку не были при�
няты во внимание требова�
ния санитарных норм и пра�
вил. Изложенное свидетель�
ствует о ненадлежащем
исполнении своих должнос�
тных обязанностей должно�
стными лицами администра�
ции, ответственными за под�

готовку и составление  ука�
занных нормативных доку�
ментов».

Извините, муниципальная
земля ведь  не семечки, ко�
торыми можно угощать кого
захочется, по настроению.
Вот и прокурор того же мне�
ния, поэтому и потребовал:
«Принять меры к устране�
нию выявленных нарушений
закона, причин и условий,
им способствующих, в свя�
зи с чем полагаю необходи�
мым решить вопрос о пере�

носе пилорамы ИП Азарова
из охранной зоны. Привлечь
к дисциплинарной ответ�
ственности лиц, допустив�
ших указанные нарушения
закона. О результатах сооб�
щить…»

Такое ощущение, что у нас
важные бумаги существуют
сами по себе, параллельно
происходящему, не пересе�
каясь. Что ответили проку�
рору, нам неизвестно, а ре�
зультат виден – опять ника�
кого результата! Подтверж�
дение этому мы находим в
ответе заместителя руково�
дителя Управления Феде�
ральной службы государ�
ственной регистрации, када�
стра и картографии по Ка�
лужской области Е. Галеевой
одному из заявителей. Чита�
ем: «29.09.10 проведена про�
верка соблюдения земельно�
го законодательства Азаро�
вым А.Д. Выявлены наруше�
ния ст. 7.1 (самовольное за�
нятие земельного участка),
ст. 8.8 (использование зе�
мельных участков не по це�
левому назначению, невы�
полнение обязанностей по
приведению земель в состо�
яние, пригодное для исполь�
зования по целевому назна�
чению) КоАП РФ».

В отношении А. Азарова
по результатам проверки
возбудили дело об админис�
тративном правонарушении,
наказали, а также выдали
предписание, которым обя�
зали предпринимателя «уст�
ранить допущенные им на�
рушения земельного законо�
дательства до 1 января».

Терзают смутные сомне�
ния, что предприниматель
кинется их устранять. Зако�
нопослушанием Азаров,
кстати, юрист по образова�
нию, не страдает. Его

столько раз привлекали к ад�
министративке – со счету
собьешься. Он демонстриру�
ет явное неуважение к зако�
ну, и ему почему�то все схо�
дит с рук! Против этого лома
у государевых людей нет
приема?

Вот, к примеру, в ответе
районного прокурора на оче�
редную жалобу говорится:
«Полагаю, что ранее подан�
ные в прокуратуру обраще�
ния были надлежащим обра�
зом всесторонне  и объектив�
но рассмотрены, контроли�
рующими органами приняты
все меры, направленные на
устранение выявленных на�
рушений закона».

Как это расценивать – фи�
нита ля комедия? Все ресур�
сы исчерпаны?  В чем при�
чина такой несостоятельно�
сти? В обыкновенной бес�
принципности? А может, в
чьей�то личной заинтересо�
ванности?

Остается только недоуме�
вать, а заодно и восхищать�
ся… напористостью Азарова
– всех построил!

Знаете, и все�таки обидно,
что подобные хозяева жизни
побеждают. Впрочем, Фро�
ловы, Верещетины, Косты�
рины пока не сдаются, наде�
ются на Москву,  туда собра�
лись податься со своими жа�
лобами. Мы же в свою оче�
редь со страниц газеты
просим обратить внимание
на данную ситуацию руко�
водство областной прокура�
туры, Управления федераль�
ной службы судебных при�
ставов России по Калужской
области и администрации
Дзержинского района. Мо�
жет, все�таки с диагнозом я
ошиблась?

Людмила  СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Не зря соседи боятся пожаров. Элементарные правила пожарной
безопасности, похоже, здесь тоже не соблюдаются.

Работает пилорама прямо�таки в промышленных масштабах. Всего в четырех метрах от жилого дома.

В областном центре  проходит конференция
«Юность.Наука.Космос»

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Вчера в Калужском филиале МГТУ имени Н.Э.
Баумана открылась первая всероссийская конфе&
ренция школьников «Юность. Наука. Космос», по&
священная 50&летию полета Юрия Гагарина в кос&
мос.

В ней принимают участие делегации из двенад&
цати городов России, в том числе  из Абакана,
Архангельска, Краснодара, Нальчика, Нарьян&
Мара. Гостей приветствовала правнучка Констан&
тина Циолковского Елена Тимошенкова.

В течение двух дней будут работать семь секций
по четырнадцати научным направлениям. Среди
них: «Ракетно&космическая техника», «Космичес&
кая биология и медицина», «Астрономия», «Эко&
логия и космонавтика» и другие.

Конференция проходит в рамках национальной
программы «Интеллектуально&творческий потен&
циал России» при поддержке министерства
спорта, туризма и молодежной политики, а также
Министерства образования и науки РФ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Медынь � город специфи�
ческий: по населению он ма�
ленький (около 8 тысяч жите�
лей), а по площади большой,
в смысле протяженный. Дело
в том, что Медынь � город
транзитный, можно даже ска�
зать, придорожный – через
него проходит автотрасса фе�
дерального значения � Вар�
шавское шоссе. Наличие
сквозной дороги сказалось и
на городской географии –
Медынь вытянута в длину.
Согласитесь, что на этой жи�
лой полосе не только зани�
маться благоустройством, но и
просто наводить чистоту на
городских улицах весьма про�
блематично.  Впрочем, в на�
личии на некоторых улицах
гор мусора и грязи и отсут�
ствие элементарного асфаль�
та во дворах местные жители
независимо от их социально�
го статуса обвиняют попере�
менно то городскую админис�
трацию, то управляющие ком�
пании. Короче, мнения разде�
лились и единодушия нет.

Разделились мнения и у
«обвиняемых». Хотя мой ви�
зит в администрацию Меды�
ни был весьма неожидан�
ным, тем не менее глава ис�
полнительной власти города
Лидия КОЛБИНА любезно
согласилась ответить на все
мои вопросы.

� Лидия Александровна,
сколько в Медыни управляю�
щих компаний и что входит
в сферу их компетенции?

� Если по содержанию их
деятельности, то у нас есть
управляющая компания
«Теплоэнергетика», МУП
районный и МУП городс�
кой. Но городской МУП за�
нимается только дорогами,
парками, кладбищем, рын�
ком и двумя банями. А вот
обслуживанием многоквар�
тирных домов занимается
управляющая компания из
Малоярославца – она выиг�
рала конкурс. То есть сами
ее сотрудники из Малоярос�
лавца, а свою деятельность
по обслуживанию много�
квартирных домов компания
осуществляет у нас в Меды�
ни. Руководит этой компа�
нией Петр Гуменный. У него
заключен договор с район�
ным МУП на вывоз мусора.

� Между тем мусор ле�
жит. Жители жалуются на

плохое состояние дворов и
придомовых территорий. Они
недовольны тем, что мусор
не вывозится. К примеру,
одна жительница с улицы Га�
гарина сказала мне, что му�
сорных контейнеров для
твердых отходов у них никог�
да не было, тем не менее сче�
та за вывоз мусора приходят
регулярно. Получается, что
управляющая компания «мы�
шей не ловит»?

� С этим вопросом вам
следует обратиться непос�
редственно к Петру Ивано�
вичу Гуменному. Он обслу�
живает многоквартирные
дома, а на жалобы, которые
поступают от жителей в ад�
министрацию города, мы
всегда и своевременно реа�
гируем.

� А был ли смысл пускать
на территорию Медыни уп�
равляющую компанию из Ма�
лоярославца?

� Это не имеет принципи�
ального значения. Есть три
способа управления домами:
самоуправление, с помощью
ТСЖ (товарищество соб�
ственников жилья) и с помо�
щью управляющей компа�
нии. Если жители не выбра�
ли ни первый, ни второй
способы, то им предлагает�
ся третий вариант – выбрать
по конкурсу управляющую
компанию. Так у нас и про�
изошло. Мы взяли все дома,
которые находятся на терри�
тории города, проторговали
их по конкурсу, и конкурс

выиграла компания Петра
Гуменного.

По словам Лидии Колби�
ной, администрация ведет
среди жителей разъяснитель�
ную и пропагандистскую ра�
боту (собрания проводились
уже трижды) по созданию
ТСЖ – создание товари�
ществ собственников жилья
даст возможность получить
доступ к Фонду содействия
реформированию ЖКХ. Од�
нако почему�то жители нео�
хотно откликаются на пред�
ложение властей, и на сегод�
няшний момент ТСЖ в Ме�
дыни созданы всего лишь в
двух домах: Калинина, 36, и
Мира, 2. Всего же в городе
домов 714. В это число не вхо�
дит частный сектор, а только
многоквартирные дома (чуть
менее сотни) и дома на двух
и трех хозяев. Впрочем, глава
администрации Медыни не
склонна считать ситуацию с
благоустройством города за�
пущенной. По ее свидетель�
ству, благотворные измене�
ния в коммунальной сфере
начались после 2006 года: по�
высились сборы в бюджет, ре�
гиональное руководство ста�
ло помогать городу регуляр�
но. К слову сказать, отрезок
федерального Варшавского
шоссе, проходящий через
Медынь, отремонтирован на
федеральные деньги при ак�
тивном содействии област�
ных властей.

А вообще через Медынь
проходит пять дорог, и еже�

недельно, каждую пятницу,
обочины этих дорог тщатель�
но очищаются от мусора. По
чистоте  обочин «пчелиный
город» стоит на одном из
первых мест в области, и ад�
министрация Медыни этим
фактом не без оснований
гордится. Что же касается
мусорных куч во дворах и не�
кошеных газонов, то второй
мой собеседник, директор уп�
равляющей компании Петр
ГУМЕННЫЙ, дал следую�
щие разъяснения:

� У меня в управлении на�
ходится 60 домов. Что каса�
ется вывоза мусора, то зак�
лючен договор со специали�
зированной организацией. Я
ей в полной мере оплачиваю
услуги по вывозу мусора от
муниципального сектора,
находящегося у меня в уп�
равлении. Другое дело, кто
будет оплачивать вывоз му�
сора за частный сектор, за
предпринимателей, за садо�
вые общества и гаражные
кооперативы. Тоже управля�
ющая компания? Вопрос о
том, что управляющая ком�
пания должна отвечать за
санитарное состояние горо�
да, изначально поставлен
неверно. Откройте 131�й фе�
деральный закон, в котором
черным по белому написано,
что за санитарное состояние
города и вывоз мусора ответ�
ственна администрация го�
рода. Я же в части управле�
ния домами выполнил все
обязательства. А за весь го�

Коммунальное несогласие
Не преодолев его, проблему с уборкой мусора в Медыни разрешить не удастся

Конкурс выявил как положительные, так и
негативные тенденции в разработке  данной
тематики. Безусловно, таких публикаций ста&
ло заметно больше, тема благоустройства,
борьбы за чистоту и красоту населенных пун&
ктов, наведения порядка в них стала одной из
главных в местной прессе, что, естественно,
сказывается на результатах такой работы.

Вместе с тем члены конкурсной комиссии
отмечают, что во многих газетах преоблада&
ет чисто информационный характер публи&
каций, идет ли речь о хорошем или плохом.
Мало аналитики, нет той изюминки, которая
отличала бы одно издание от другого.

Первое место присуждено людиновской
газете «Твердый знакъ». Третий год на ее
страницах ведется акция «Зеленый рассвет».
Публикации  неравнодушны,  наступательны,
с конкретными адресами и мерами воздей&
ствия на нерадивых домовладельцев. Неред&

ÈÒÎÃÈ

Определены победители конкурса на лучшее освещение темы благоустройства
в районных и городских газетах

в населенных пунктах, причем не только в
райцентре, Товаркове, Полотняном Заводе,
но и в отдаленных селах.

В отдельной номинации конкурса отмеча&
лись лучшие персональные журналистские
работы. К сожалению, большинство газет в
этой номинации не участвовало,  на конкурс
были представлены публикации всего шес&
ти авторов. Конкурсная комиссия выступи&
ла с предложением & персональный конкурс
журналистов в будущем сделать основным в
данной тематике. А пока места распредели&
лись следующим образом: 1&е – Оксана Ку�
ликова («Родной край», Хвастовичи) – за
журналистское мастерство; 2&е – Валерий
Потапов («Козельск») & за разнообразие
жанров; 3&е & Зоя Виноградова («Октябрь»,
Таруса) – за творческое осмысление темы.

Алексей ЗОЛОТИН,
член конкурсной комиссии.

О транспортной безопасности
Федеральное дорожное агентство осуществляет аккредитацию

юридических лиц на проведение оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры в сфере автомобильного транс&
порта и дорожного хозяйства. Данные мероприятия проходят в
соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопас&
ности» № 16&ФЗ от 9.02.2007г. и постановлением правительства
РФ «Об утверждении правил аккредитации юридических лиц для
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфра&
структуры и транспортных средств» № 289 от 31.03.2009г.

Подробная информация по проведению аккредитации разме&
щена на официальном сайте Росавтодора в разделе «Транспор&
тная безопасность».

Министерство дорожного хозяйства области.

род, за мусорные контейне�
ры, не приписанные ни к
какому конкретному дому, я
отвечать не могу. Если бы у
меня в управлении было 100
процентов домов и была бы
организация по сбору и вы�
возу мусора, то вопрос сто�
ял бы по�другому.

� Не считаете ли вы, что
из вас хотят сделать край�
него?

� Конечно!  У меня есть
дома, где к мусорным кон�
тейнерам имеют доступ
только жильцы этих домов –
там чистота и порядок. Но
ведь не в моей же  компе�
тенции обустраивать кон�
тейнерные площадки! Я этот
вопрос собираюсь поднять
на совещании у главы адми�
нистрации района.

Не прошло и суток после
нашей беседы, как Петр Гу�
менный вынес «мусорную
проблему» на обсуждение у
главы исполнительной вла�
сти района Николая Козло�
ва. Глава подтвердил, что
полномочия по вывозу мусо�
ра необходимо отдать одной
компании. Глава админист�
рации Медыни Лидия Кол�
бина согласилась с этим. По
странной иронии судьбы
разговор этот происходил
накануне 4 ноября �  Дня
народного единства. Как мы
помним, именно в этот день
более трехсот лет назад в
России закончилась Смута,
и воцарился порядок.

Сергей КОРОТКОВ.

ко газета возвращается к предыдущим сво&
им выступлениям: что сделано? Авторы пуб&
ликаций не ограничиваются констатацией
увиденного, размышляют, предлагают, как
сделать лучше. В одном из материалов, на&
пример, высказывается предложение о по&
ощрении за сбор отсортированного мусора.

В прошлом году кировская районная га&
зета «Знамя труда» в подобном конкурсе
заняла третье место, в нынешнем она при&
бавила и заняла второе место. Газету отли&
чает нетрафаретный стиль  изложения, ши&
рокий спектр тем (родники, тротуары,
кладбища, детские сады и т.д.), систем&
ность, продуманность публикаций.

Третье место отдано «Новому времени»
(Дзержинский район). Здесь работу по бла&
гоустройству оценивают сами жители райо&
на – выигрышная «фишка» газеты. Показы&
вается роль депутатов в наведении порядка

Сегодня вряд ли кто из
здравомыслящих людей мо�
жет согласиться с тем, что
проблем в современной Рос�
сии становится меньше, а
жизнь простого человека –
все лучше и лучше. Это ка�
сается любой сферы жизни
– будь то экономика  или со�
циалка. Острейшие россий�
ские проблемы � не только
коррупция во властных
структурах, терроризм и
преступность, но и распрос�
транение молодежного экст�
ремизма.

Кстати сказать, этой «бо�
лезни» подвержены и мно�
гие развитые страны Запад�
ной Европы, например,
Франция. Практически
ежедневно в средствах мас�
совой информации сообща�
ется о все новых и новых
случаях проявления ксено�
фобии и национализма, где
главными действующими
лицами выступают подрост�
ки и молодежь.

В Российской Федерации
наиболее болезненно все это
выглядит, вне всякого со�
мнения, в республиках Се�
верного Кавказа. Конфлик�
ты на межнациональной и
межрелигиозной почве про�
исходят в Кабардино�Балка�
рии, Карачаево�Черкесии,
Северной Осетии, Адыгее. А
Чеченская республика и рес�
публика Ингушетия стали
практически мононацио�
нальными. Как раковая опу�
холь экстремизм распрост�
раняется вглубь страны, в
том числе и в Калужскую об�
ласть.

Недавно в Доме прави�
тельства прошел «круглый
стол» на тему «Экстремизм
в молодежной среде – про�
блема современности. По�
иск решения». Цель его про�
ведения – создание допол�
нительных условий и усиле�
ние межведомственного вза�
имодействия в вопросах
профилактики молодежного
экстремизма. В работе
«круглого стола» приняли
участие представители про�
куратуры, управления внут�
ренних дел, специалисты по
делам молодежи, обще�
ственники, преподаватели
учреждений НПО, СПО и
вузов.

Прежде всего хотелось бы
напомнить читателю, что же
такое экстремизм и откуда
он «растет»? Очень интерес�
но, на мой взгляд, выступил
преподаватель кафедры оте�
чественной истории КГУ

им. К.Э. Циолковского Вла�
димир Курков, который рас�
сказал об особенностях эк�
стремизма, его признаках и
классификациях. Экстре�
мизм (от латинского
extremus � крайний), привер�
женность к крайним взгля�
дам и мерам (обычно в по�
литике). По мнению Курко�
ва, экстремизм, идущий «в
одной упряжке» с террориз�
мом, – это «древняя болезнь
человечества, как бесконеч�
ные войны и преступность».
Корни экстремизма развет�
вляются широко. Его перво�
причины – социально�эко�
номический кризис, резкое
падение уровня жизни ос�
новной массы населения,
деформации политических
институтов и структур, по�
давление государством (не
обязательно с помощью
силы) оппозиции, отсут�
ствие в обществе открытос�
ти, острая социальная не�
справедливость, недоверие к
власти, недостаточно проду�
манная молодежная полити�
ка.

Но не только эти причи�
ны, как мне кажется, лежат
в основе экстремизма. К
ним бы я еще отнес и «бес�
шабашную» государствен�
ную миграционную полити�
ку, когда происходит «раз�
бавление» коренного насе�
ления эмигрантами, людьми
иной национальности, веро�
исповедания,  не знающими
и не уважающими по раз�
личным причинам язык,
культуру и традиции народа,
на исконную землю которо�
го переселились.

Старший помощник про�
курора области по исполне�
нию законодательства по не�
совершеннолетним Лидия
Усачева отметила, что воп�
росам профилактики экстре�
мизма среди подростков в
регионе уделяется постоян�
ное внимание.  Но не все
еще так гладко, как хотелось
бы. Отмечен ряд случаев,
когда религиозно�экстреми�
стские организации исполь�
зовали для своих целей об�
разовательные учреждения.

Заместитель начальника
центра по противодействию
экстремизму УВД по Калуж�
ской области подполковник
милиции Роман Щербаков
акцентировал внимание на
том, что к всплеску межна�
циональных конфликтов в
регионе привели прежде
всего неконтролируемые
миграционные процессы в

90�е годы. По его словам, в
текущем году прослеживает�
ся снижение межэтнической
напряженности в молодеж�
ной среде по сравнению с
2007 годом. В ходе оператив�
ной работы обезврежено 15
экстремистских групп, 35
человек привлечены к уго�
ловной ответственности.

По словам доцента кафед�
ры психологии КГУ им. К.Э.
Циолковского Алевтины Го�
ловашкиной, социологичес�
кие исследования среди под�
ростков и молодежи в возра�
сте от 13 до 24 лет (опроше�
но около 1200 человек) так�
же показали незначительное
снижение межэтнической
нетерпимости на 6 � 8 про�
центов. Наиболее неблагоп�
риятная обстановка склады�
вается в Мещовском, Ме�
дынском и Тарусском райо�
нах.

Председатель правления
регионального отделения
международного обще�
ственного фонда «Российс�
кий фонд мира» Лев Лиси�
цын посетовал на то, что
государство слабо занима�
ется этой острой пробле�
мой, по сути, взвалив ее на
плечи общественных орга�
низаций.

Участники «круглого сто�
ла» пришли к мнению, что
профилактика экстремизма
на национальной и религи�
озной почве является одним
из актуальных вопросов в
современной общественно�
политической и этнокуль�
турной жизни. Отмечена
важность создания реальных
возможностей для самореа�
лизации молодежи в творче�
стве, науке, культуре, спорте
и общественной жизни. Не�
обходимо более тесное вза�
имодействие со СМИ, обще�
ственными и религиозными
организациями.  Важный
фактор профилактики � про�
паганда здорового образа
жизни, национальных тра�
диций и поступков высоко�
нравственного характера.

Но самый главный, по мо�
ему глубокому убеждению,
вывод, к которому пришли
участники «круглого стола»,
заключается в том, что «ак�
туальность вопросов профи�
лактики экстремизма в свя�
зи с притоком эмигрантов в
регион будет только возрас�
тать». И с этим невозможно
не согласиться. Уменьшится
приток – снизится и экстре�
мизм.

Михаил БОНДАРЕВ.

Дикий капитализм
порождает
экстремизм
И глубже всего он пускает корни среди молодёжи
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Калужский научно�иссле�
довательский институт сель�
ского хозяйства Россельхоз�
академии давно и плодотвор�
но взаимодействует с агро�
промышленным комплексом
области. А как же иначе?
Сельскохозяйственная наука
не может идти в отрыве от
практики. Поэтому совеща�
ния за круглым столом по
подведению итогов научно�
исследовательских работ и их
дальнейшему практическому
применению в региональном
министерстве сельского хо�
зяйства уже давно стали доб�
рой традицией.

Первую научную работу
по теме «Исследование и
подготовка рекомендаций
по производству высоко�
энергетических кормов для
обеспечения реализации
программ развития молоч�
ного и мясного скотовод�
ства» представил заведую�
щий отделом кормопроиз�
водства и кормоприготовле�
ния Калужского НИИСХ
Россельхозакадемии Влади�
мир Лукашов. Комментируя
эту работу, Владимир Нико�
лаевич, в частности, отме�
тил, что хозяйствам области
следует уделить больше вни�
мания посевам однолетних
зерновых и зернобобовых
культур как наиболее эф�
фективных кормов для ско�
та. Сейчас эти культуры в
области занимают всего
лишь 2 % от общих кормо�
вых площадей, а следует их
площади увеличить как ми�
нимум до 12 процентов. Вла�
димир Лукашов также под�
черкнул, что многие хозяй�
ства, производящие соб�
ственные комбикорма в ос�
новном  за счет  зернодроб�
ления, добиваются в этом
направлении экономии
средств,  но такой корм
очень беден белком, что, бе�
зусловно, сказывается и на
надоях молока, и на приро�
сте веса скота. В то же вре�
мя рекомендуемые НИИ
зернобобовые смеси содер�
жат до 17 процентов необхо�
димого животным протеина.
Урожайность кормовых бо�
бов даже в засушливый год
была неплохой – до 35 цен�
тнеров с гектара.

Владимир Лукашов также
обратил внимание на ис�
пользование в качестве кор�
мов люцерны, которая в ус�
ловиях аномальной жары
дала второй укос. Такой же
эффект дали кормовые зла�

ки: житняк и пырей, кото�
рые также хорошо перенес�
ли засуху. Владимир Нико�
лаевич в своих рекоменда�
циях  указал на слабое ис�
пользование легких песча�
ных почв, которые
необходимо активно залу�
жать травосмесями.

Подытоживая сказанное,
директор Калужского НИ�
ИСХ Владимир Мазуров от�
метил, что возглавляемый
им научный институт в год
проводит до шести конфе�
ренций и семинаров на по�
добные темы с выездами на
поля. Большинство научных
разработок проводятся для
конкретных хозяйств, учи�
тывая их биолого�почвен�
ные, климатические и гео�
графические особенности.

Вторую научную работу по

теме «Исследование оценки
адаптивной способности
перспективных сортов кар�
тофеля»  представила заве�
дующая отделом картофеля
Калужского НИИСХ Поли�
на Симешкина, которая от�
метила, что в текущем году
в питомниках института
были изучены 80 сортов
«второго хлеба» в основном
российской селекции. Среди
ранних сортов лучшие пока�
затели (устойчивость к забо�
леваниям, продуктивность,
вкусовые качества и т.д.) по�
прежнему остаются у «Уда�
чи», с которой и сравнива�
лись другие сорта картофе�
ля. Получившие распростра�
нение в последние годы гол�
ландские сорта картофеля во
многом уступают нашей
«Удаче», немного лучше
выглядят сорта немецкой се�
лекции. Среди среднеспелых
сортов неплохо проявили
себя сорта картофеля, пред�
ставленные белорусскими
селекционерами: «Скарб» и

популярная  сейчас среди
картофелеводов области
«Журавинка».

Зарубежные сорта карто�
феля постепенно вытесняют
отечественные, отметила
Полина Сергеевна, а такая
замена вовсе не целесооб�
разна, как показывают ис�
следования ученых. Напри�
мер, некогда знаменитый
сорт «Кристалл» сегодня вы�
ращивается на полях всего
одного хозяйства области –
СПК «Нива» Ферзиковского
района. А этот сорт являет�
ся одним из высокопродук�
тивных и наиболее популя�
рен у населения благодаря
своим отменным вкусовым
качествам.

Полина Симешкина заме�
тила также, что в России все�
го лишь до 3 процентов кар�
тофеля перерабатывается, в
то время как в мире этот по�
казатель  доходит до 70 про�

центов. В нашем АПК пока
крайне мало используются те
сорта картофеля, которые
пригодны для переработки.
87 процентов картофеля в на�
шем регионе сегодня произ�
водится в частном секторе.
Зачастую небольшие фермер�
ские хозяйства диктуют насе�
лению моду на новые сорта
«второго хлеба», как правило,
заграничной селекции.

Подводя итоги обсужде�
ния, начальник управления
по организационно�кадро�
вой работе и развитию сель�
ских территорий министер�
ства сельского хозяйства об�
ласти Александр Сорокин
отметил, что встреча за круг�
лым столом была весьма по�
лезной, разработки Калужс�
кого НИИСХ действительно
крайне важны для агропро�
мышленного комплекса об�
ласти. Поэтому подобные
обсуждения за круглым сто�
лом в овальном зале мини�
стерства продолжатся и в
дальнейшем.

Сегодня в Калужском
учебном центре по подго�
товке, переподготовке и по�
вышению квалификации
кадров АПК  завершает свою
работу трехдневный семинар
для специалистов зоотехни�
ческих служб по программе
«Современные технологии
племенного дела». За новы�
ми знаниями в Калугу при�
были зоотехники, зооинже�
неры практически из всех
районов области. Животно�
водство в нашем регионе ус�
пешно развивается, поэто�
му, чтобы идти в ногу с пе�
редовыми хозяйствами, без
современных технологий в
племенном деле никак не
обойтись.

Первый день работы семи�
нара был посвящен освое�
нию теории организации и
планирования племенной
работы, особенностям корм�
ления высокопродуктивного
скота в зимне�стойловый
период и другим актуальным
вопросам животноводства.
На семинаре с докладами
выступили директор ГУ «Ка�
лужская областная племен�
ная служба» Мария Никули�
на, начальник отдела пле�
менной работы ОАО «Мос�
ковское», кандидат сельско�
хозяйственных наук Наталья
Антипова, заместитель ди�
ректора по научной работе
ВНИИФБиП сельскохозяй�
ственных животных, про�
фессор Евгений Харитонов и
другие.

 Особый интерес у слуша�
телей вызвали вопросы орга�
низации кормления крупно�
го рогатого скота в зимне�
стойловый период содержа�
ния. Аномальная жара и за�
суха, безусловно, сказались
на объемах заготовки кор�
мов и их качестве. Засушли�
вое лето снизило количество
протеина в травах. А недо�
статок протеина  и сахара в
кормах серьезно влияет и на
успешную осеменяемость
коров, и на удои, на жир�
ность молока… Засуха также
понизила процентное содер�
жание каротина в сене и се�
наже. Избыток в них сухих
веществ и клетчатки не ком�
пенсирует дефицита необхо�
димого животным витамина
А.  Да и сам скот тяжело пе�
реносил жару, зачастую на�
ходясь в стрессовом состоя�
нии. Для того, чтобы обес�
печить нормальное питание

животных  зимой, их корм
необходимо пополнять раз�
личными богатыми витами�
нами, протеинами и кароти�
ном, добавками: жмыхами,
шротами, зернобобовыми
смесями…

Ученые из подмосковной
Балашихи предложили уча�
стникам семинара  вклю�
читься в общероссийскую
программу «Фелуцен», в
рамках которой более 3 ты�
сяч хозяйств из 78 регионов
России уже достигли увели�
чения надоев, прироста жи�
вой массы, оздоровления
стада, улучшения качества
молока и мяса и снижения
себестоимости продукции
животноводства. «Фелуцен»
� это целый комплекс раз�
личных высокоэффективных
кормовых добавок, разрабо�
танных и успешно испытан�
ных российскими учеными.
Новинка подмосковных уче�
ных привлекла внимание
участников семинара.

 Второй день работы семи�
нара главным образом был
посвящен практическим за�
нятиям. Тема его была оп�
ределена по многочислен�
ным просьбам самих участ�
ников – «Обезроживание
крупного рогатого скота». В
большинстве стран мира
обезроживание коров прово�
дится уже более 50 лет. По�
чему?  Ответ очевиден: ро�
гатые животные нередко на�

носят друг другу и обслужи�
вающим их людям серьезные
увечья. Поэтому содержатся
такие животные на фермах
на привязи, что ограничива�
ет их подвижность, негатив�
но сказывается на росте, на�
доях. Поэтому во всем мире
давно уже вошло в практику
беспривязное содержание
обезроженного скота. В Рос�
сии в целом  и в Калужской
области в частности это на�
правление  животноводства
тоже прочно входит в прак�
тику  многих хозяйств.

Успешную работу по обез�
роживанию крупного рога�
того скота проводят в при�
городном ЗАО «Калуга�Мо�
локо» (генеральный дирек�
тор Александр Гусев). Имен�
но туда и отправились
участники семинара. Общее
удивление  (а у кого�то, воз�
можно, и зависть) вызвали
просторные, теплые, сверка�
ющие чистотой фермы. В
ЗАО «Калуга�Молоко» со�
держится всего около полу�
тора тысяч голов крупного
рогатого скота, из них почти
600 голов дойного стада, ко�
торое представляют коровы
швицкой и симментальской
пород. Кроме того, здесь вы�
ращивают гибридов  (шви�
цов искусственно скрещива�
ют с голштинской породой).
Такие гибриды отличаются
своей неприхотливостью,
стойкостью к заболеваниям,
хорошей прибавкой в весе и
более высокой молочной
продуктивностью.

На ЗАО «Калуга�Молоко»
одними из первых в России
освоили осеменение телок
самого раннего возраста (13
– 14 месяцев). Несмотря на
столь ранний для телки срок
осеменения, она уже имеет
необходимый вес (400 кг) и
нормально развитую молоч�
ную железу. Так что отел у
них проходит успешно. Этот
полезный опыт заинтересо�
вал участников семинара.

Но вернемся к обезрожива�
нию.  Не стоит представлять
его как опилку рогов взрос�

Ðîãà ñåé÷àñ íå â ìîäå
В учебном центре АПК состоялся семинар по изучению современных
технологий племенного дела

ÑÅÌÈÍÀÐÛ
ÍÀÓÊÀ – ÑÅËÓ

×òîá ðîñëè íà ñëàâó
îâîùè è òðàâû
В министерстве сельского хозяйства
за круглым столом учёные  обсудили
вопросы развития картофелеводства
и заготовки кормов

Обсуждение за круглым столом.

Обезроженные коровы и телята в ЗАО «Калуга�Молоко».

� Здорово живете, хлопцы!
� Слава Богу!
Так, с традиционного каза�

чьего приветствия, начался
мой разговор с казаками, ко�
торые с большой белой фуры
торговали собственной кар�
тошкой на  сельхозярмарке
близ Ленинского сквера в
Калуге. А привез казаков на
ярмарку из деревни Фетини�
но Перемышльского района
их хуторской атаман и глава
казачьего фермерского хо�
зяйства «Беляево�подворье»
сотник Центрального казачь�
его войска Сергей Брюханов,
в прошлом офицер�погра�
ничник.

Интересуюсь:
� Как идет торговля?
� Как видите: от покупате�

лей нет отбоя! Картошка у
нас элитная, немецкой се�
лекции, цены – божеские:
по 18 рублей за кило. Ду�
маю, что через час фура бу�
дет пустой…

Так оно и было. А те калу�
жане, которым станичной
картошки не досталось, про�
сили казаков:

� Приезжайте еще!
� Приедем! – пообещал

Сергей Брюханов. � Ведь мы
для того и трудимся, чтобы
горожан обеспечить хоро�
шей и недорогой картош�
кой…

Четыре года назад родовой
оренбургский казак Сергей
Брюханов решил со своей
семьей обосноваться на Ка�
лужской земле, стать ферме�
ром. Оформление и регист�
рация документов, обуст�
ройство на новом месте, в
деревне Фетинино Пере�
мышльского района, заняло
около года. Приобрели сель�
скохозяйственную технику:
три трактора «Беларус» с
полным комплектом всего
необходимого навесного
оборудования для обработки
почвы и уборки урожая, эк�
скаватор, грузовой автомо�
биль КрАЗ, а чуть позже за�
купили для хозяйства и не�
сколько коней: какой же ка�
зак без коня?!

� Будем создавать коне�
ферму, � объясняет атаман.
� Пусть хлопцы с младых
ногтей приобщаются к коне�
водству. Также планируем
купить немецкий картофе�
леуборочный комбайн
«Гримме» в Детчине. Наше
хозяйство на месте не стоит:
площади расширяются, бу�
дем развиваться и дальше!

Близ деревни Фетинино у
Брюханова в пользовании
более 500 гектаров сельхоз�
угодий: 50 из них – под яро�
вые, 15 – под картофель, 340
– под травы. А близ села Иг�

натовское фермер�казак
планирует освоить еще 1000
гектаров, в основном под
зерновые. Земля там 12 лет
не возделывалась, но атама�
на и членов его семьи это не
пугает: будет труд – будет и
урожай!

� Площади под картофель
тоже планируем увеличить, �

Êàðòîøêà ñòàíè÷íàÿ -
çíà÷èò îòëè÷íàÿ!
Казачье фермерское хозяйство Сергея Брюханова
успешно закрепилось на Перемышльской земле

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

объясняет Сергей Прокофь�
евич, � ведь наш «второй
хлеб» пользуется особым
спросом. Элитные сорта
картофеля «Голд» немецкой
селекции хороши, но только
первые два года. А дальше
сколько посадишь – столько
и соберешь. Немцы хитрые:
закодировали свои клубни.

Сергей Брюханов и его сын Александр торгуют картофелем на ярмарке.

Но мы, казаки, хитрее: раз�
гадали немецкий ребус. Я
провожу «раскодировку»
германских «бататов» с по�
мощью обычной березовой
золы: засыпаю ее примерно
50 килограммов на тонну не�

Теоретическое занятие в первый день семинара.

лого скота (хотя такой прием
тоже практикуется в некото�
рых хозяйствах, но он вызы�
вает у коров глубокий стресс).
В ЗАО «Калуга�Молоко»
практикуется обезроживание
в основном у новорожденных
телят, а именно этот метод,
как показала общемировая
практика, является наиболее
эффективным и почти безбо�
лезненным для животного.
Специальная паста, содержа�
щая в своей основе гидроксид
натрия, слоем 5 – 7 милли�
метров наносится на каждый
зачаточный рог теленка. Пос�
ле такой обработки (если она
проводилась в соответствии с
нормами времени и объемов
препарата) рога у животного
расти больше не будут. Такая
телочка будет расти без при�
вязи и успешно развиваться.
Обезроженный молодняк и
уже взрослые швицкие, гол�
штино�швицкие и симмен�
тальские буренки вызывали у
участников семинара умиле�
ние. Но главное, что они на
практике увидели, как нужно
проводить процесс обезрожи�
вания животных, и теперь
смогут применить его в своих
хозяйствах.

Заключительный, третий
день работы семинара в ос�
новном был посвящен воп�
росам практической ветери�
нарии, краткому подведению
итогов и ответам на интере�
сующие вопросы. По обще�
му мнению всех участников,
семинар был чрезвычайно
интересным и полезным.
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- ñîñòàâëåíèå ïëàíîâûõ ðàñ÷åòîâ ñóáñèäèé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, à
òàêæå ïðîãíîçà íà ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

- ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó
ñóáñèäèé â ðàçðåçå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, ïðèâëå÷åííûõ êðåäèòíûõ ðåñóð-
ñîâ;

- ñîñòàâëåíèå îò÷åòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ñóáñèäèé ïî
óñòàíîâëåííûì ôîðìàì;

- ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà, ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/Ó);

æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,  îá èìóùåñòâå  è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííûõ äåòåé
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-ÎÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè";

ç) ñïðàâêà  íàëîãîâîãî îðãàíà  ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé
îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ê) ñïðàâêà  èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà íåïîãàøåííîé (íåñíÿòîé) ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716).

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå "Îðãàíû âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ðàçäåë "Âñå îðãàíû âëàñòè", ïîäðàçäåë "Âàêàíñèè").

Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû
êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä.5, 3 ýòàæ, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 57-92-80, 56-22-98;
57-54-75.

мецкой картошки.  И такие
клубни у меня дают прекрас�
ный  урожай и на третий, и
на четвертый год!

Казачья смекалка помога�
ет Сергею Брюханову и в
труде, и в жизни. На все
трудности смотрит с опти�
мизмом, не теряет присут�
ствия духа.

Сын Александр после
службы в армии помогает
отцу в хозяйстве. Дочь Анна
учится в Калуге, в торгово�
экономическом колледже, но
серьезно думает и о высшем
образовании. В свободное
время Аня тоже всегда при�
езжает на помощь в хозяй�
ство. Кроме того, в хозяйстве
Брюхановых трудятся не�
сколько сезонных наемных
рабочих. Но атаман при ус�
ловии расширения посевных
площадей, создания коне�
фермы мечтает привлечь
сюда именно казаков, чтобы
со временем построить на�
стоящий хутор, создать здесь
все необходимые условия для
агротуризма.

� Все получится, если не
сидеть сложа руки, � уверен
Сергей Прокофьевич. � Зем�
ля любит труд, откликается
на него урожаями. У казаков
всегда были крепкие, бога�
тые хозяйства. Убежден, что
и наше таковым станет!

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора и Николая ПАВЛОВА.



Обзор подготовила
Ольга Егорова

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  октября  2010 г. №   125

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в статьи 19, 28 Устава Калужской области в связи

с изменением порядка формирования фракций
в Законодательном Собрании Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в статьи 19, 28

Устава Калужской области в связи с изменением порядка формирования фрак&
ций в Законодательном Собрании Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
 Калужской области

О внесении изменений в статьи 19, 28 Устава
Калужской области в связи с изменением

порядка формирования фракций
в Законодательном Собрании

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в абзац первый пункта 5 статьи 19 Устава Калужской области (в редак&

ции законов Калужской области от 05.12.2001 №84&03, от 06.05.2002 №115&03,
от 11.06.2003 №214&03, от 20.10.2003 № 249&03, от 11.12.2003 №281&03, от
01.04.2004 №303&03, от 28.06.2004 №314&03, от 27.06.2005 №77&03, от 21.09.2006
№235&03, от 29.12,2006 №279&03, от 27.04.2007 №299&03, от 06.06.2007 №311&
03, от 11.02.2008 №406&03, от 27.02.2009 №527&03, от 09.11.2009 № 575&03, от
31.12.2009 № 622&03, от 31.05.2010 № 8&03, от 23.06.2010 № 18&03, от 30.09.2010
№ 41&03) следующие изменения:

1) второе предложение изложить в следующей редакции: «Фракция включает
в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответ&
ствующего списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских ман&
датов»;

2)  в третьем предложении слова «списка кандидатов политической партии,
указанной» заменить словами «списков кандидатов политических партий, ука&
занных».

Статья 2
 Внести в пункт 2 статьи 28 Устава Калужской области (в редакции законов

Калужской области от 05.12.2001 № 84&03, от 06.05.2002 № 115&03, от 11.06.2003
№ 214&03, от 20.10.2003 № 249&03, от 11.12.2003 № 281&03, от 01.04.2004 №
ЗОЗ&ОЗ, от 28.06.2004 № 314&03, от 27.06.2005 № 77&03, от 21.09.2006 № 235&03,
от 29.12.2006 № 279&03, от 27.04.2007 № 299&03, от 06.06.2007 № 311&03, от
11.02.2008 № 406&03, от 27.02.2009 № 527&03, от 09.11.2009 № 575&03, от
31.12.2009 № 622&03, от 31.05.2010 № 8&03, от 23.06.2010 № 18&03, от 30.09.2010
№ 41&03) следующее изменение: г пункт 2 изложить в следующей редакции: «2.
Министерства Калужской области являются юридическими лицами, обладают
исполнительно&распорядительными полномочиями по вопросам, отнесённым к
их ведению.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 52�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 127

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
 1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж&

ской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области».

 2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
 Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской
области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 июля 1995 года № 12 «О нормативных

правовых актах органов государственной власти Калужской области» (в редак&
ции законов Калужской области от 22.06.1997 № 14&03, от 20.05.1999 № 17&03, от
28.06.2004 № 318&03, от 28.04.2005 № 65&03, от 28.04.2006 № 191&03, от
27.04.2007 № 306&03, от 31.05.2010 № 9&03) изменение, дополнив его статьей 48
следующего содержания:

«Статья 48
 Проекты нормативных правовых актов представляются в правотворческие

органы на бумажном носителе в машинописном виде, а также на электронном
носителе или посредством электронной почты».*

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№53�0З.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 128

О Законе Калужской области «О порядке утверждения
перечней информации о деятельности государственных

органов Калужской области, размещаемой в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке утверждения перечней ин&

формации о деятельности государственных органов Калужской области, разме&
щаемой в информационно&телекоммуникационной сети Интернет».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
Калужской области

О порядке утверждения перечней информации
о деятельности государственных органов

Калужской области, размещаемой
в информационно�телекоммуникационной

сети Интернет
 Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона

от 9 февраля 2009 года № 8&ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(далее & Федеральный закон) определяет порядок утверждения перечней ин&
формации о деятельности государственных органов Калужской области, раз&
мещаемой в информационно&телекоммуникационной сети Интернет (далее &
сеть Интернет).

2. Понятия и термины используются в настоящем Законе в значениях, опреде&
ленных Федеральным законом.

Статья 2
1. Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания Калуж&

ской области, размещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением
Законодательного Собрания Калужской области.

2. Перечни информации о деятельности Правительства Калужской области и
иных органов исполнительной власти Калужской области, размещаемой в сети
Интернет, утверждаются постановлением Правительства Калужской области.

3. Перечни информации о деятельности иных государственных органов Ка&
лужской области, не указанных в пунктах 1&2 настоящей статьи, утверждаются
этими государственными органами.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 54�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 129

О Законе Калужской области «Об индексации размера
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР,

либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в 2011 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера ежемесячных

денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече&
ственной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав&
шими от политических репрессий, в 2011 году».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
Калужской области

 Об индексации размера ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда, лицам,

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести

месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо

награжденным орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, реабилитированным

лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в 2011 году

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004

№ 12&03 «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработав&

ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны» (в редакции законов Калужской
области от 27.12.2007 № 397&03, от 09.03.2010 № 644&03, от 28.06.2010 № 27&
03) и Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11&03 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по&
литических репрессий» (в редакции законов Калужской области от 27.06.2005
№ 88&03, от 28.06.2007 № 325&03, от 27.12.2007 № 397&03, от 26.06.2009 №
564&03, от 09.03.2010 № 644&03, от 28.06.2010 № 27&03) регулирует правоотно&
шения по индексации размера ежемесячных денежных выплат в 2011 году
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.

Статья 1. Размер ежемесячных денежных выплат, установленных вете�
ранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным ордена�
ми и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече�
ственной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра�
давшими от политических репрессий, с учетом инфляции в 2011 году

 Установить с учетом инфляции в 2011 году ежемесячные денежные выплаты
в следующем размере:

& ветеранам труда & 323 руб.;
& лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро&
ванных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, & 485 руб.;

& реабилитированным лицам & 485 руб.;
& лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, & 323 руб.
Статья 2. Финансирование расходов
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще&

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 56�0З.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 130

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области

«О ежемесячном пособии на ребёнка»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «О ежемесячном пособии на ребёнка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования:
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон
Калужской области

 О внесении изменений в Закон Калужской
области «О ежемесячном пособии на ребёнка»

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 декабря 2004 года № 10&ОЗ «О

ежемесячном пособии на ребенка» (в редакции Закона Калужской области от
14.07.2005 № 102&03) следующие изменения:

1. Преамбулу после слова «ребенка» дополнить словами «в том числе».
2. В статье 2:
2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«& на детей одиноких матерей до достижения детьми возраста семи лет &5000

рублей;».
2.2. Дополнить новыми абзацами 6 и 7 следующего содержания:
«& на детей одиноких матерей со дня достижения детьми возраста семи лет &

200 рублей;»;
«& на второго и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет &4000

рублей».
2.3. Абзацы 6&8 считать соответственно абзацами 8&10.
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
Ежемесячное пособие на ребенка назначается на основании письменного

заявления лица, указанного в статье 1 настоящего Закона, с приложением необ&
ходимых документов.

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, а также
перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются Правительством
Калужской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 55�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 131

О Законе Калужской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Калужской области «О ежемесячном

пособии родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и органов

уголовно�исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении государственных обязанностей на

территории Афганистана и Северо�Кавказского региона»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в статью 1 Зако&

на Калужской области «О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослу&
жащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно&исполнитель&
ной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Севе&
ро&Кавказского региона».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон

Калужской области
О внесении изменения в статью 1 Закона

Калужской области «О ежемесячном пособии
родителям и вдовам военнослужащих,

сотрудников органов внутренних дел и органов
уголовно�исполнительной системы
Министерства юстиции Российской

Федерации, погибших при исполнении
государственных обязанностей на территории
Афганистана и Северо�Кавказского региона»
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 26.06.2003 № 222&03 «О

ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников орга&
нов внутренних дел и органов уголовно&исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных
обязанностей на территории Афганистана и Северо&Кавказского региона» изме&
нение, изложив её в следующей редакции:

«Статья 1
Установить ежемесячное пособие преимущественно или постоянно прожи&

вающим на территории Калужской области родителям и вдовам погибших воен&
нослужащих, сотрудников ОВД и УИС (далее & ежемесячное пособие) в размере
3000 рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
 08 ноября 2010 г.
№ 57�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 132

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении

региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об установлении региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон

Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении региональной

системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в приложение № 3 к Закону Калужской области от 07.05.2008 № 428&03

«Об установлении региональной системы оплаты труда работников образова&
тельных учреждений» (в редакции законов Калужской области от 02.06.2008 №
438&03, от 29.05.2009 № 549&03) следующие изменения:

1. Пункт 1 дополнить новым абзацем 4 следующего содержания:
 «& доплата учителям физической культуры образовательных учреждений, ве&

дущим дополнительную сверх учебного плана физкультурно&спортивную рабо&
ту;».

2. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
 «4. Учителям физической культуры образовательных учреждений, ведущим

дополнительную сверх учебного плана* физкультурно&спортивную работу, уста&
навливается доплата в размере 1000 рублей в месяц.».

3. Пункты 4, 5, 6 считать соответственно пунктами 5, 6, 7.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 58�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 133

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении

нормативов обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников
в общеобразовательных учреждениях, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов)»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об установлении нормативов обеспечения государственных га&
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова&
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени&
ях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях,
расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате&
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении нормативов

обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом

для реализации основных
общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных

учреждениях, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,

расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание

зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)»

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
 Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 272&03 «Об установлении

нормативов обеспечения государственных “гарантий прав граждан на получе&
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно&
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеоб&
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учеб&
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй&
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь&
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» (в редакции законов
Калужской области от 27.03.2008 № 412&03, от 29.05.2009 № 548&03, от 09.03.2010
№ 637&03) (далее & Закон) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Нормативы определения обеспечения государствен&
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош&
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях» к Закону:

1.1. В таблице наименование столбца «Поселение» заменить «Городской/
сельский населенный пункт».

1.2. По тексту таблицы слова «городское» и «сельское» заменить соответ&
ственно словами «городской» и «сельский».

1.3. Абзац «Для общеобразовательных учреждений, расположенных в город&
ских округах, применяются нормативы на одного обучающегося, установленные
для городских поселений» исключить.

2. В приложении № 2 «Методика расчета нормативов обеспечения государ&
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще&
го образования, а также дополнительного образования во всех видах общеобра&
зовательных учреждений» к Закону:

2.1. В пункте 3 слова «(городское поселение & 1; сельское поселение & 1,25);»
заменить словами «городской населенный пункт & 1; сельский населенный пункт
&1,25);».

 2.2. В таблице 3 «Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги на обучение по программам дополнительного образования (группы про&
дленного дня и кружковая работа), от деления классов на группы при изучении
отдельных предметов (w)» слова «По городским поселениям» заменить словами
«По городским населенным пунктам»; слова «По сельским поселениям» заме&
нить словами «По сельским населенным пунктам».

2.3. В абзаце 2 пункта 6 слова «в школах, расположенных в городских поселе&
ниях,» заменить словами «в школах, расположенных в городских населенных
пунктах,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября
2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
 № 59�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 134
О Законе Калужской области «Об установлении величины

прожиточного минимума пенсионера
в Калужской области на 2011 год»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении величины прожиточ&

ного минимума пенсионера в Калужской области на 2011 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон

Калужской области
Об установлении величины прожиточного

минимума пенсионера в Калужской области
на 2011 год

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Настоящий Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсио&

нера в Калужской области на 2011 год в целях определения социальной доплаты
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178&
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской обла&

сти на 2011 год & 4560 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
08 ноября 2010 г.
 № 60�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 135

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О государственной

гражданской службе Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж&

ской области «О государственной гражданской службе Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон

Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской
области «О государственной гражданской

службе Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 02.06.2006 № 196&03 «О государствен&

ной гражданской службе Калужской области» (в редакции законов Калужской
области от 27.06.2008 № 444&03, от 25.09.2008 № 461&03, от 29.09.2009 № 573&
03, от 23.04.2010 № 4&03) изменение, изложив статью 14 в новой редакции:
«Статья 14. Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих

1. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы,
предоставляется право на единовременную субсидию на приобретение жилого
помещения один раз за весь период гражданской службы. Порядок и условия
предоставления субсидии на приобретение • жилого помещения устанавлива&
ются Правительством Калужской области.

2. Законами Калужской области устанавливаются иные дополнительные госу&
дарственные гарантии гражданских служащих, кроме дополнительных государ&
ственных гарантий, предусмотренных статьями 11, 13, пунктом 1 статьи 14 на&
стоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
 № 61�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 136
О Законе Калужской области «Об органе государственной

власти Калужской области, уполномоченном
на утверждение нормативов потребления

коммунальных услуг»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об органе государственной власти Ка&

лужской области, уполномоченном на утверждение нормативов потребления ком&
мунальных услуг».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Закон
Калужской области

Об органе государственной власти Калужской
области, уполномоченном на утверждение

нормативов потребления коммунальных услуг
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Россий&

ской Федерации определяет полномочия органов государственной власти Ка&
лужской области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг
при отсутствии приборов учета.

Статья 1
Уполномочить орган исполнительной власти Калужской области в сфере кон&

курентной политики и тарифов на утверждение нормативов потребления комму&
нальных услуг при отсутствии приборов учета в порядке, установленном законо&
дательством.

Статья 2
Внести изменения в абзац 1 статьи 2 Закона Калужской области от 6 июня 2007

года № 313&03 «О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области «О
мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а
также специалистов, вышедших на пенсию», изложив его в следующей редакции:

«Установить, что размер предоставления мер социальной поддержки гражда&
нам по отоплению, электроснабжению и газоснабжению, предусмотренных на&
стоящим Законом, равен нормативам потребления, утверждаемым уполномо&
ченным органом исполнительной власти в сфере конкурентной политики и тарифов
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Статья 3
Признать утратившими силу:
& Закон Калужской области от 06 ноября 2007 года № 361&03 «Об органе государ&

ственной власти Калужской области, уполномоченном на утверждение нормативов
потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению»;

& абзац 2 статьи 3 Закона Калужской области от 27.12.2007 № 397&03 «О
внесении изменений в некоторые законы Калужской области».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга
08 ноября 2010 г.
№ 62�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 137

О Законе Калужской области «О стимулировании
прогрессивных форм управления жилищным фондом

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм

управления жилищным фондом в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.
Закон

Калужской области
О стимулировании прогрессивных форм управления

жилищным фондом в Калужской области
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Настоящий Закон регулирует правоотношения в сферах стимулирования:
& развития прогрессивных форм управления жилищным фондом на террито&

рии Калужской области;
& муниципальных образований, обеспечивающих условия развития прогрес&

сивных форм управления жилищным фондом;
& развития товариществ собственников жилья как прогрессивной формы уп&

равления жилищным фондом на территории Калужской области.
Статья 1
Стимулирование муниципальных образований осуществляется при наличии

следующих условий:
а) не менее 50 % многоквартирных домов на территории соответствующего

муниципального образования выбран способ управления такими домами по&
средством товариществ собственников жилья (далее & ТСЖ);

б) внедрение передовых методов эффективного расходования средств пла&
тельщиков на содержание многоквартирного дома при управлении ТСЖ;

в) организация повышения уровня квалификации лиц, осуществляющих уп&
равление многоквартирными домами в форме ТСЖ;

г) организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять управление
многоквартирными домами в форме ТСЖ;

д) осуществление ежемесячного информирования населения соответствую&
щего муниципального образования об установленных ценах и тарифах на услуги
по содержанию многоквартирных домов и жилых помещений, о размерах оплаты
в соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, о перечне и качестве
оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о ценах и тарифах на предос&
тавляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг;

е) наличие программ по поддержке и развитию ТСЖ, предусматривающих в
соответствии с законодательством предоставление субсидий на возникающие
затраты по содержанию многоквартирных домов, расходование которых осуще&
ствляется ТСЖ на условии проведения торгов, в том числе предоставление суб&
сидий на погашение затрат, связанных с установкой приборов учета потребления
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.

Порядок реализации условий, предусмотренных пунктами «б», «в», «г» настоящей
статьи, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа испол&
нительной власти Калужской области в сфере жилищно&коммунального хозяйства.

Статья 2
При выполнении условий, указанных в статье 1 настоящего Закона, муници&

пальным образованиям предусматривается стимулирование в форме оказания
финансовой поддержки с целью создания благоприятных условий для выбора
собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления таки&
ми домами посредством ТСЖ в пределах средств, предусмотренных законом
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла&
новый период. Размер и порядок предоставления финансовой поддержки уста&
навливаются Правительством Калужской области.

Статья 3
Стимулирование ТСЖ осуществляется в следующих формах:
а) предоставление субсидий, предусмотренных законом Калужской области

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на
погашение затрат по оформлению земельных участков, на которых расположены
многоквартирные» дома, в общую долевую собственность при создании ТСЖ в
порядке и размере, установленных Правительством Калужской области;

б) предоставление субсидий, предусмотренных законом Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на
погашение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, в порядке и
размере, установленных Правительством Калужской области;

в) премирование ТСЖ по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным
органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно&комму&
нального хозяйства. Объем средств, полученных по результатам премирования,
может быть направлен на поощрение руководителей и специалистов ТСЖ. Поря&
док проведения конкурсов устанавливается уполномоченным органом исполни&
тельной власти Калужской области в сфере жилищно&коммунального хозяйства в
пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

г) обучение и повышение квалификации специалистов ТСЖ в пределах средств,
предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очеред&
ной финансовый год и плановый период, в порядке, установленном уполномо&
ченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно&
коммунального хозяйства;

д) награждение наградами Калужской области ТСЖ, а также лиц, способству&
ющих развитию данной формы управления многоквартирными домами, в поряд&
ке, установленном законодательством.

Установить ежемесячную социальную выплату председателю правления ТСЖ
в размере 2 000 рублей, выплачиваемую в порядке, установленном уполномочен&
ным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно&ком&
мунального хозяйства. Указанная социальная выплата не является оплатой труда
для председателя правления ТСЖ.

Статья 4
Указанные в статье 3 настоящего Закона формы стимулирования ТСЖ приме&

няются при выполнении ими следующих условий:
а) внедрение в приоритетном порядке ТСЖ энергоресурсосберегающих про&

ектов, предусматривающих возможность контроля за фактическим потреблени&
ем коммунальных ресурсов посредствам установки приборов учета;

б) использование современных теплосберегающих, износостойких материа&
лов и внедрение технологий обслуживания жизнеобеспечивающих систем мно&
гоквартирных домов;

в) открытый доступ к проверке финансовых средств ТСЖ собственниками
помещений многоквартирных домов;

г) проведение ежегодной проверки финансовой деятельности ТСЖ;
д) выполнение работ и предоставление услуг собственникам помещений в

многоквартирном доме с привлечением подрядных организаций путем проведе&
ния торгов;

е) внедрение технологий, позволяющих экономно использовать бюджетные
средства на обслуживание многоквартирных домов.

Порядок реализации условий, предусмотренных пунктами «а», «б», «в», «д»,
«е» настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом уполномо&
ченного органа исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно&
коммунального хозяйства.

Статья 5
Законом Калужской области для ТСЖ устанавливаются льготы по налогу на

имущество организаций и пониженный процент ставки по налогу на прибыль
организаций в соответствии с налоговым законодательством.

Статья 6
Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе:
а) принимать программы поддержки и развития ТСЖ;
б) в соответствии с законодательством устанавливать льготы по земельному

налогу;
в) осуществлять методическое обеспечение деятельности ТСЖ путем разра&

ботки примерных форм документов по созданию ТСЖ и организации их деятель&
ности, примерного набора документов для проведения общего собрания, на&
правленного на создание ТСЖ, и его государственной регистрации;

г) организовывать и проводить обучающие семинары, круглые столы по воп&
росам управления многоквартирными домами для специалистов ТСЖ;

д) оказывать дополнительные меры поддержки ТСЖ.
Статья 7
Финансирование настоящего Закона осуществляется в пределах средств,

предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очеред&
ной финансовый год и плановый период.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Органам государственной власти Калужской области разработать и принять

нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Законом, до 1 января
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 63�ОЗ.
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Постановление Губернатора
Калужской области от
25.10.2010 № 340

"О внесении изменений
в постановление Губерна-
тора Калужской области
от 26 августа 2010 года №
284 "О ежемесячной соци-
альной выплате выдаю-
щимся тренерам, вышед-
шим на пенсию, прожива-
ющим и работавшим или
работающим на террито-
рии Калужской области"

Определено, что ежемесяч-
ная социальная выплата в раз-
мере 10 000 рублей выплачи-
вается выдающимся тренерам,
вышедшим на пенсию, прожи-
вающим и работавшим или ра-
ботающим на территории Ка-
лужской области и имеющим
звание "Заслуженный тренер
СССР", "Заслуженный тренер
РСФСР", "Заслуженный тренер
России".

Федеральный конституцион-
ный закон от 03.11.2010
№ 7-ФКЗ

"О внесении изменений
в Федеральный конститу-
ционный закон "О Консти-
туционном Суде Российс-
кой Федерации"

Внесены изменения в орга-
низацию Конституционного
Суда РФ и порядок рассмотре-
ния им дел.

Из Федерального конститу-
ционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской феде-
рации" исключены все нормы,
устанавливающие возможность
рассмотрения дел не только в
едином ("пленарном") заседа-
нии Суда, но и в заседаниях его
палат, и нормы, регулирующие
комплектование палат и органи-
зацию их работы.

Установлена возможность
разрешения Конституционным
Судом РФ отдельных катего-
рий дел без проведения слуша-
ний. Без проведения слушаний
Конституционный Суд РФ мо-
жет разрешать дела о соответ-
ствии Конституции РФ пере-
численных в законе о Консти-
туционном Суде РФ высших
нормативных правовых актов,
т.е.  федеральных законов,
нормативных правовых актов
Президента РФ, Совета Феде-
рации, Государственной Думы,
Правительства РФ, не вступив-
ших в силу международных до-
говоров и т.д. (кроме феде-
рального конституционного за-
кона, федерального закона,
конституции республики, уста-
ва края, области, города фе-
дерального значения, автоном-
ной области, автономного ок-
руга), проверять по жалобам
на нарушение конституцион-
ных прав и свобод граждан
конституционность закона,
примененного в конкретном
деле, проверять по запросам
судов конституционность зако-
на, подлежащего применению
в конкретном деле, если при-
дет к выводу о том, что оспа-
риваемые заявителем положе-
ния аналогичны нормам, ранее
признанным не соответствую-
щими Конституции РФ поста-
новлениями Конституционного
Суда РФ, сохраняющими силу,
либо вытекают из них, а также
что оспариваемая заявителем
норма, ранее уже признанная
неконституционной постанов-
лением Конституционного
Суда РФ, сохраняющим силу,
применена судом в конкретном
деле, а подтверждение Консти-
туционным Судом РФ некон-
ституционности нормы необхо-
димо для устранения фактов
нарушений конституционных
прав и свобод граждан в пра-
воприменительной практике.

Дело не подлежит разреше-
нию без проведения слушания,
если письменное ходатайство
с возражением против приме-
нения такой процедуры пода-
но Президентом РФ, Советом
Федерации, Государственной
Думой, Правительством РФ,
органом государственной вла-
сти субъекта РФ - в случае,
когда предполагается разби-
рательство дела о соответствии
принятого соответствующим
органом нормативного право-
вого акта Конституции РФ, или
если ходатайство подано зая-
вителем - в случае, когда про-
ведение слушаний необходимо
для обеспечения его прав.

В Федеральный конституци-
онный закон "О Конституцион-
ном Суде Российской федера-
ции" внесен и ряд других из-
менений.

Уточнен порядок подачи в
Конституционный Суд РФ зап-
росов о конституционности за-
кона, примененного или под-
лежащего применению в конк-
ретном деле, в т.ч. судебном, -
установлено, что граждане
вправе обращаться в Консти-
туционный Суд РФ с жалобой
на нарушение их прав зако-
ном, примененном в деле, а
суды - с запросом о соответ-
ствии Конституции РФ закона,
подлежащего применению в
деле.

Исключена норма, устанав-
ливающая, что вопрос о дос-
рочном освобождении от дол-
жности Председателя или за-
местителя Председателя Кон-
ституционного Суда РФ может
быть поставлен по инициативе
не менее чем пяти судей. Ус-
тановлено также, что на Пред-
седателя Конституционного
Суда РФ не распространяется
установленный предельный
возраст пребывания в должно-
сти судьи. Кроме этого, в част-
ности, установлен порядок
присвоения судье Конституци-
онного Суда РФ квалификаци-
онного класса.

Федеральный конституцион-
ный закон вступает в силу по
истечении девяноста дней пос-
ле дня его официального опуб-
ликования.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября  2010 г. № 138

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области

и о признании утратившими силу отдельных
положений законов Калужской области по вопросам

осуществления полномочий Законодательным
Собранием Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некото&

рые законы Калужской области и о признании утратившими силу отдель&
ных положений законов Калужской области по вопросам осуществления
полномочий Законодательным Собранием Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Закон
Калужской области

О внесении изменений в некоторые законы
Калужской области и о признании

утратившими силу отдельных положений
законов Калужской области по вопросам

осуществления полномочий
Законодательным Собранием

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
В абзаце втором статьи 24 Закона Калужской области от 30 января

1995 года № 7 «О библиотечном деле в Калужской области» (в редакции
законов Калужской области от 19.04.1997 №6, от 18.10.1999 №31&03, от
04.07.2002 №131&03, от 02.02.2006 № 168&03, от 09.04.2009 № 537&03)
первое предложение исключить.

Статья 2
Абзац третий статьи 10 Закона Калужской области от 22 декабря 1997

года №21&03 «О защите населения и территории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редак&
ции законов Калужской области от 03.03.2005 №39&03, от 05.04.2005
№49&03, от 27.04.2007 №300&03, от 29.11.2007 № 378&03) признать утра&
тившим силу.

Статья 3
Абзац третий статьи 5 Закона Калужской области от 23 июня 1998 года

№ 12&03 «О молодежи и государственной молодежной политике в Калуж&
ской области» (в редакции законов Калужской области от 11.06.2003
№216&03, от 28.06.2004 № 317&03, от 04.02.2005 № 26&03) признать утра&
тившим силу.

Статья 4
Абзац пятый статьи 2 Закона Калужской области от 30 ноября 1998

года № 25&03 «Об охране труда в Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 04.07.2002 № 132&03, от 26.09.2002 № 138&03, от
05.04.2005 №51&03) признать утратившим силу.

Статья 5
Абзац третий статьи 6 Закона Калужской области от 17 апреля 2000

года № 4&03 «О проведении на территории Калужской области работ по
поиску и захоронению (перезахоронению) погибших в годы Великой Оте&
чественной войны (1941 & 1945 гг.) защитников Отечества» признать утра&
тившим силу.

Статья 6
Абзац третий статьи 3 Закона Калужской области от 13 июня 2000 года

№ 18&03 «О туристской деятельности на территории Калужской области»
(в редакции Закона Калужской области от 22.10.2001 № 67&03) признать
утратившим силу.

Статья 7
Абзац пятый статьи 5 Закона Калужской области от 13 мая 2002 года №

117&03 «О порядке организации перевозок пассажиров автомобильным
транспортом на территории Калужской области» (в редакции Закона Ка&
лужской области от 06.05.2003 № 198&03) признать утратившим силу.

Статья 8
Пункт 2 статьи 12 Закона Калужской области от 10 января 2003 года №

170&03 «О начальном профессиональном образовании и профессиональ&
ной подготовке в Калужской области» (в редакции Закона Калужской
области от 01.10.2007 № 349&03) признать утратившим силу.

Статья 9
Абзац четвертый статьи 6 Закона Калужской области от 10 июня 2003

года № 207&03 «О государственной поддержке сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов на территории Калужской об&
ласти» (в редакции Закона Калужской области от 28.04.2006 № 190&03)
признать утратившим силу.

Статья 10
Пункт 2 статьи 4 Закона Калужской области от 1 июля 2004 года № 328&

03 «Об охране окружающей среды на территории Калужской области» (в
редакции Закона Калужской области от 26.10.2006 № 245&03) признать
утратившим силу.

Статья 11
В пункте 1 статьи 3 Закона Калужской области от 3 ноября 2004 года №

372&03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу&
ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ка&
лужской области» (в редакции Закона Калужской области от 01.10.2007
№347&03) слова «и утверждение областных целевых программ» исклю&
чить.

Статья 12
Пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 5 июля 2006 года №231&

03 «О разграничении полномочий Калужской области в области обеспе&
чения санитарно&эпидемиологического благополучия населения между
органами государственной власти Калужской области» признать утратив&
шим силу.

Статья 13
Пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 2 февраля 2007 года №

284&03 «О разграничении полномочий органов государственной власти
Калужской области в сфере водных отношений на территории Калужской
области» признать утратившим силу.

Статья 14
Пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 5 марта 2007 года № 289&

03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Ка&
лужской области в сфере охраны и использования объектов животного
мира и водных биологических ресурсов на территории Калужской облас&
ти» признать утратившим силу.

Статья 15
Пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 6 июня 2007 года №314&

03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Ка&
лужской области в сфере лесных отношений на территории Калужской
области» (в редакции Закона Калужской области от 23.04.2010 № 3&03)
признать утратившим силу.

Статья 16
Статью 21 Закона Калужской области от 26.06.2000 № 31&03 «О госу&

дарственном регулировании агропромышленного производства в Калуж&
ской области» признать утратившей силу.

Статья 17
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико&

вания, за исключением статей 2, 8, 10, 13, 15. Статьи 8, 10, 13, 15 насто&
ящего Закона вступают в силу с 1 января 2011 года. Статья 2 настоящего
Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 64�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 140

О Законе Калужской области «О внесении
изменения в Закон Калужской области
«О транспортном налоге на территории

 Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон

Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской
области»

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования. 3. Настоящее постановле&
ние вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН
Закон

Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской

области «О транспортном налоге
на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26.11.2002 № 156&03 «О транс&

портном налоге на территории Калужской области» (в редакции Закона
Калужской области от 09.11.2009 № 577&03) изменение, изложив пункт 2
статьи 4 в новой редакции; «2. Установить срок уплаты налога для налого&
плательщиков, являющихся физическими лицами, 1 ноября года, следу&
ющего за истекшим налоговым периодом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1&го числа
очередного налогового периода.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга
08 ноября 2010 г.
№ 65�03

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г. № 141

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области

«О межбюджетных отношениях в Калужской
области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять   Закон   Калужской   области   «О   внесении   изменений   в

Закон Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
 Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О межбюджетных отношениях

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Внести в приложение № 2 «Методика определения и распределения

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), в том числе методика расчета дополнитель&
ного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюдже&
ты муниципальных районов (городских округов), заменяющего дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)» (далее по тексту & Методика) к Закону Калужской

области от 27 июня 2005 года № 79&03 «О межбюджетных отношениях в
Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 04.10.2007
№ 355&03, от 01.11.2008 № 470&03, от 16.11.2009 № 597&03) следующие
изменения:

1.  По всему тексту Методики слова «по муниципальным районам (го&
родским округам) с численностью постоянного населения не менее 20
тыс. человек» заменить словами «по 5&ти муниципальным районам (го&
родским округам), имеющим самый низкий уровень бюджетной обеспе&
ченности до распределения первой части дотации и 5&ти муниципальным
районам (городским округам), имеющим самый высокий уровень бюд&
жетной обеспеченности до распределения первой части дотации»; слова
«муниципальных районов (городских округов) с численностью постоян&
ного населения не менее 20 тыс. человек» заменить словами «5&ти муни&
ципальных районов (городских округов), имеющих самый низкий уровень
бюджетной обеспеченности до распределения первой части дотации и 5&
ти муниципальных районов (городских округов), имеющих самый высо&
кий уровень бюджетной обеспеченности до распределения первой части
дотации».

2. Абзац 4 пункта 1 раздела I Методики изложить в новой редакции:
«Кв & критерий выравнивания. На 2009 год критерий выравнивания

устанавливается в размере 0,9, на 2010 год & 0,96, с 2011 года & 1.».
3. Второе предложение в пункте 2 раздела III Методики исключить.
4.   В пункте 2.1 раздела III Методики в формуле значение «0,2» заме&

нить значением «0,3», значение «0,8» заменить значением «0,7».
5.  Абзац 5 раздела III.А. Методики после слова «определяемый» до&

полнить словами «на основе показателей фонда оплаты труда, одобрен&
ных Правительством Калужской    области    в    составе    прогноза
социально&экономического   развития Калужской области на соответ&
ствующий финансовый год и плановый период».

6.   В разделе «Основные понятия» приложения № 1 к Методике абзац
3 дополнить словами «на основе прогноза социально&экономического
развития Калужской области на соответствующий финансовый год и пла&
новый период, одобренного Правительством Калужской области.».

7. Раздел «Расчет налогового ресурса» приложения № 1 Методики
после абзаца 8 дополнить новым абзацем:

 «В случае, если коэффициент текущей ситуации по налогу на доходы
физических лиц по i&му муниципальному району (городскому округу) выше
коэффициента текущей ситуации по налогу на доходы физических лиц в
целом по области, то по i&му муниципальному району (городскому округу)
применяется коэффициент текущей ситуации, сложившийся в целом по
области.».

8.  В абзацах 4 и 7 пункта 1.3.4 приложения № 2 к Методике слова «17
лет» заменить словами «18 лет».

9. Абзац 5 пункта 1.3.8 приложения № 2 к Методике изложить в новой
редакции:

«Kбyi & общая площадь зданий, занимаемых муниципальными учреж&
дениями i&ro муниципального района (городского округа), реализующи&
ми полномочия муниципального образования в соответствующих сфе&
рах.».

10. В приложении № 2 к Методике:
& таблицу 1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1

Вопросы местного значения муниципальных районов
(городских округов), определяющие состав репрезентативной системы

расходных обязательств, и показатели, определяющие потребителей
бюджетных услуг и применяемые к ним коэффициенты удорожания
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико&

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года. В 2010 году настоящий Закон после вступления его в силу
применяется к правоотношениям по формированию областного бюджета
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
8 ноября 2010 г.
№ 66�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября 2010 г.  № 142

О Законе Калужской области
«О признании утратившими силу некоторых законов

 Калужской области о налогах»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О признании утратившими силу

некоторых законов Калужской области о налогах».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
 Калужской области

О признании утратившими силу некоторых
законов Калужской области о налогах

Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Калужской области от 10.11.2003 г.

№ 261&03 «О ставках налога на игорный бизнес» (в редакции Закона
Калужской области от 28.06.2004 № 320&03).

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Калужской области от 26.11.2002 г.

№ 155&03 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен&
ный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции законов Ка&
лужской области от 27.02.2003 № 187&03, от 27.05.2005 № 73&03).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико&

вания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 67�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 октября  2010 г. № 143

О Законе Калужской области «Об образовании
нового населённого пункта в Перемышльском

районе Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об образовании нового насе&

лённого пункта в Перемышльском районе Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон
Калужской области

Об образовании нового населённого пункта
в Перемышльском районе

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 21 октября 2010 года
Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом «л» части 2 статьи

5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184&ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и испол&
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде&
рации», Законом Калужской области от 5 июля 2006 года № 229&03 «Об
административно&территориальном устройстве Калужской области».

Статья 1
 Образовать на территории Перемышльского района Калужской обла&

сти (на территории муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково») новый населенный пункт с местом расположения
согласно схеме (прилагается).

Статья 2
Установить новому населённому пункту статус деревни, отнеся его к

категории сельского населённого пункта.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после вступления в силу постановле&

ния Правительства Российской Федерации о наименовании географи&
ческого объекта.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
08 ноября 2010 г.
№ 68�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области от 08.11.2010 г. №  68�ОЗ
Схема места расположения образуемого населенного пункта

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 426

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственного полномочия на оказание мер

социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки по федеральному законодательству

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государствен&
ного полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате жи&
лищно&коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки по федеральному законодатель&
ству, на 2010 год согласно приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 427

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственных полномочий на оказание мер

социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг реабилитированным лицам

и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004

№ 11�ОЗ «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных

пострадавшими от политических репрессий»
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об

областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государствен&
ных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жи&
лищно&коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при&
знанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с
Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11&03 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» на 2010 год согласно приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 430

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 09.10.2008
№ 407 «Об установлении ежемесячной денежной

выплаты студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования,

расположенных на территории Калужской области,
обучающимся по специальности «лечебное дело»
по направлению министерства здравоохранения

Калужской области» (в ред. Постановлений
Правительства Калужской области от 29.07.2009

№ 307, от 08.10.2009 № 415)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
09.10.2008 № 407 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты
студентам образовательных учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории Калужской области, обуча&
ющимся по специальности «лечебное дело» по направлению министер&
ства здравоохранения Калужской области» (в ред. постановлений Прави&
тельства Калужской области от 29.07.2009 № 307, от 08.10.2009 № 415)
(далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления, в наименовании
приложения «Положение об условиях и порядке осуществления ежеме&
сячной денежной выплаты студентам образовательных учреждений выс&
шего профессионального образования, расположенных на территории
Калужской области, обучающимся по специальности «лечебное дело» по
направлению министерства здравоохранения Калужской области» к по&
становлению (далее & приложение к постановлению) и по тексту приложе&
ния к постановлению слова «ежемесячная денежная выплата» в соответ&
ствующих падежах заменить словами «денежная выплата» в
соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить денежную выплату в размере 6130,25 рубля в месяц (с

учетом налога на доходы физических лиц) студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования, расположенных
на территории Калужской области, обучающимся по специальности «ле&
чебное дело» по направлению министерства здравоохранения Калужс&
кой области, надели, связанные с оплатой за обучение.».

1.3. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей ре&
дакции: «5. Денежная выплата студентам осуществляется министерством
здравоохранения Калужской области один раз в три месяца в размере 3&
кратной месячной выплаты, начиная с 1 сентября очередного учебного
года, путем перечисления указанной суммы на расчетные счета, откры&
тые студентами в кредитных учреждениях.».

1.4. В пункте 6 приложения к постановлению последнее предложение:
«Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
был издан приказ руководителя образовательного учреждения об отчис&
лении или предоставлении академического отпуска» изложить в следую&
щей редакции: «Выплата прекращается с месяца, следующего за меся&
цем, в котором произошло отчисление студента из образовательного
учреждения, или в котором студенту был предоставлен академический
отпуск.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотноше&
ния, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 428

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на
социальное обслуживание граждан пожилого

возраста и инвалидов в части оказания разовых
социальных услуг и срочной социальной помощи,

социальное и социально�медицинское
обслуживание на дому, оказание социальных услуг

в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального

обслуживания, стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях социального

обслуживания малой вместимости
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области

от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета,, финансовое обес&
печение которых осуществляется за счет собственных доходов и источ&
ников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не распределенных
между муниципальными образованиями объемов субвенций в 2010&2012
годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009
№ 567, от 16.06.2010 № 231) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образования&
ми Калужской области субвенции на исполнение государственного пол&
номочия на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин&
валидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной
помощи, социальное и социально&медицинское обслуживание на дому,
оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в
стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимо&
сти согласно приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г.  № 429
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация системы образования Калужской
области на 2011�2015 годы»

В    целях    реализации    Национальной    образовательной    инициативы
«Наша новая школа» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить   долгосрочную   целевую   программу   «Модернизация
системы образования Калужской области на 2011&2015 годы» (прилага&
ется).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 431

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственного полномочия по выплате
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об

областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции, на исполнение государ&
ственного полномочия по выплате компенсации части родительской пла&
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо&

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на 2010 год согласно приложе&
нию.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2010 г. № 432

О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Калужской
области  «Об областном бюджете на 2010 год

 и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Заслушав информацию министра финансов Калужской области В.И.

Авдеевой о необходимости внесения изменений в Закон Калужской обла&
сти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов», Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений
и дополнений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (прилагается).*

2. Направить проект закона Калужской области «О внесении измене&
ний и дополнений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в Законодательное
Собрание Калужской области для дальнейшего рассмотрения.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2010 г. №433

О создании Межведомственной комиссии по
содействию в проведении сплошного федерального

статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера&
ции от 14 февраля 2009 г. № 201&р, Законом Калужской области «О норма&
тивных правовых актах органов государственной власти Калужской обла&
сти» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать Межведомственную комиссию по содействию в проведе&
нии сплошного федерального статистического наблюдения за деятель&
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по содействию в
проведении сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (при&
лагается).*

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской обла&
сти оказывать в пределах своей компетенции содействие Территориаль&
ному органу Федеральной службы государственной статистики по Калуж&
ской области в организации и проведении сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и сред&
него предпринимательства.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.A. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2010 г. № 434

О внесении изменений и дополнения в
постановление Правительства Калужской области

от 26.02.2008 № 67 «Об утверждении Положения об
условиях и порядке присвоения инвестиционному

проекту, реализуемому или предполагаемому к
реализации на территории Калужской области,

статуса стратегического инвестиционного проекта
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.02.2008 № 67 «Об утверждении Положения об условиях и порядке
присвоения инвестиционному проекту, реализуемому или предполагае&
мому к реализации на территории Калужской области, статуса стратеги&
ческого инвестиционного проекта Калужской области» (далее & постанов&
ление) следующие изменения и дополнение:

1. Пункт 2.1 приложения «Положение об условиях и порядке присвое&
ния инвестиционному проекту, реализуемому или предполагаемому к
реализации на территории Калужской области, статуса стратегического
инвестиционного проекта Калужской области» (далее & Положение) к
постановлению дополнить новым подпунктом 2.1.2 следующего содер&
жания:

«2.1.2. Наличие заключенного соглашения между инвестором и Пра&
вительством Калужской области о реализации инвестиционного проек&
та.».

2. Подпункт 2.1.3 Положения изложить в новой редакции:
«2.1.3. Выполнение одного из двух условий:
1. Создание в результате реализации инвестиционного проекта не

менее 500 новых (дополнительных) рабочих мест.
2. Установление фонда оплаты труда в месяц (далее & ФОТ) не ниже

величины, рассчитанной по формуле:
ФОТ = П х 5 х 500,
где
П & величина прожиточного минимума для трудоспособного населения

в Калужской области, установленная Правительством Калужской области
за соответствующий квартал года;

5,500 & постоянные величины.
3. Подпункты 2.1.2 & 2.1.7 пункта 2.1 Положения считать соответствен&

но подпунктами 2.1.3 &2.1.8.
4. В пунктах 1.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13
Положения слова «нормативного правового акта Губернатора Калужс&

кой области» в соответствующих падежах заменить словами «норматив&
ного правового акта Правительства Калужской области» в соответствую&
щих падежах.

5. В последнем предложении пункта 3.9. Положения слова «Губернато&
ра Калужской области» заменить словами «Правительства Калужской об&
ласти».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2010 года.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 ноября 2010 г. № 435

О реализации дополнительной региональной
адресной программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов на 2010 год,
утвержденной постановлением Правительства

Калужской области от 16.08.2010 № 327 «О
дополнительной региональной адресной программе

по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 год»

В целях реализации дополнительной региональной адресной програм&
мы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2010 год, утвержденной постановлением Правительства Калужской обла&
сти от 16.08.2010 № 327 «О дополнительной региональной адресной
программе по проведению капитального ремонта многоквартирных до&
мов на 2010 год», Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из обла&
стного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской обла&
сти на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар&
тирных домов (прилагается).

2. Поручить уполномоченному органу исполнительной власти Калужс&
кой области в сфере строительства и жилищно&коммунального хозяйства
в пределах его компетенции:

2.1. Участвовать в мониторинге реализации дополнительной регио&
нальной адресной программы по проведению капитального ремонта мно&
гоквартирных домов на 2010 год, утвержденной постановлением Прави&
тельства Калужской области от 16.08.2010 № 327 «О дополнительной
региональной адресной программе по проведению капитального ремон&
та многоквартирных домов на 2010 год» (далее & дополнительная регио&
нальная адресная программа).

2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, на&
правляемых на реализацию дополнительной региональной адресной про&
граммы.

2.3. Принимать меры по обеспечению объема долевого финансирова&
ния на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, вклю&
ченных в дополнительную региональную адресную программу, за счет
средств бюджетов муниципальных образований Калужской области,
средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно&строи&
тельных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартир&
ных домах, рассчитываемого в порядке, установленном Федеральным
законом «О Фонде содействия реформированию жилищно&коммуналь&
ного хозяйства».

3. Государственной жилищной инспекции Калужской области в преде&
лах ее компетенции участвовать в работе комиссий по приемке в эксплу&
атацию жилых зданий и их инженерных систем после проведения капи&
тального ремонта, выполненного в рамках реализации дополнительной
региональной адресной программы.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации адми&
нистрации Губернатора Калужской области обеспечивать освещение хода
реализации дополнительной региональной адресной программы в обла&
стных средствах массовой информации.

5. Рекомендовать муниципальным образованиям Калужской области,
участвующим в реализации дополнительной региональной адресной про&
граммы, в пределах их компетенции:

5.1. Осуществлять контроль за реализацией соответствующих муни&
ципальных адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 год (далее & муниципальные адресные
программы) и целевым использованием средств, направляемых на реа&
лизацию муниципальных адресных программ.

5.2. Принимать меры по обеспечению объема долевого финансирова&
ния на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, вклю&
ченных в муниципальные адресные программы, за счет средств товари&
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно&строительных
кооперативов или иных специализированных потребительских коопера&
тивов либо средств собственников помещений в многоквартирных до&
мах.

5.3. Организовать освещение в местных средствах массовой инфор&
мации мероприятий, проводимых в ходе реализации муниципальных ад&
ресных программ.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 435

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèåáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèåáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèåáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèåáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå

ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012
ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîé ðåãèîíàëüíîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ íà 2010 ãîä, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.08.2010 ¹ 327 «Î äîïîëíèòåëüíîé ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå ïî
ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2010 ãîä» (äàëåå -
äîïîëíèòåëüíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà).

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ó÷àñòâóþùèì â äîïîëíèòåëüíîé ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå.

4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ».

5. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèé (äàëåå - ñîãëàøåíèÿ), çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé. Ôîðìà
ñîãëàøåíèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå 5-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2010 г. № 436
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.03.2010 № 96 «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, предоставляемых на мероприятия областной це&
левой программы «Социальное развитие села Калужской области до
2012 года», в 2010 году» (в ред. постановления Правительства Калужс&
кой области от 14.09.2010 № 366) (далее & постановление) следующее
изменение:

& приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, предоставляемых на мероприятия областной це&
левой программы «Социальное развитие села Калужской области до
2012 года» по развитию водоснабжения, газификации, сети общеобра&
зовательных учреждений (ремонт), культурно&досуговой деятельности
(ремонт) в сельской местности, в 2010 году» к постановлению изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле&
нию*.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от
26.03.2010 № 97 «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, предоставляемых. на мероприятия федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», в 2010
году» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
14.09.2010 № 366) (далее & постановление) следующее изменение:

& приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» по разви&
тию водоснабжения и газификации в сельской местности, в 2010 году»
к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2010 г. № 437

О внесении изменений в устав государственного
учреждения Калужской области «Редакция газеты

Калужской области «Весть»
На основании Федерального закона «О внесении изменений в отдель&

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен&
ствованием правового положения государственных (муниципальных) уч&
реждений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить внесение в устав государственного учреждения Калужс&
кой области «Редакция газеты Калужской области «Весть» (далее & устав)
следующих изменений:

а) наименование устава изложить в новой редакции: «Устав государ&
ственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты
Калужской области «Весть»;

б) в статье 1 устава:
& в пункте 2 слова «государственное учреждение Калужской области»

заменить словами «государственное бюджетное учреждение Калужской
области»;

& в пункте 3 слова «государственного учреждения Калужской области»
заменить словами «государственного бюджетного учреждения Калужс&
кой области»;

& в пункте 7 слова «полное & «Государственное учреждение Калужской
области «Редакция газеты «Весть» заменить словами «Государственное
бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской
области «Весть»,

2. Зарегистрировать изменения, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 03 ноября 2010 г.  № 438

О передаче государственных образовательных
учреждений среднего профессионального

образования «Калужский аграрный колледж»
и «Детчинский аграрный колледж» в ведение

министерства образования и науки
Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распо&
ряжении государственной собственностью Калужской области» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Передать в ведение министерства образования и науки Калужской
области государственные образовательные учреждения среднего про&
фессионального образования «Калужский аграрный колледж» и «Детчин&
ский аграрный колледж»,

2. Министерству образования и науки Калужской области осуществить
юридические и организационные действия по внесению изменений в
учредительные документы государственного образовательного учреж&
дения среднего профессионального образования «Калужский аграрный
колледж» и государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Детчинский аграрный колледж», свя&
занные со сменой представителя собственника, и выступить их учредите&
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 348

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 26.11.2001

№ 742 «О советнике Губернатора Калужской
области (на общественных началах)» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области
 от 28.02.2003 №134, от 26.11.2007 № 455,
 от 16.04.2008 № 123 от 03.02.2010 № 20,
от 09.03.2010 № 67, от 05.04.2010 № 116)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.11.2001
№ 742 «О советнике Губернатора области (на общественных началах)» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 28.02.2003 №
134, от 26.11.2007 №455, от 16.04.2008 №123, от 03.02.2010 №20, от
09.03.2010 № 67, от 05.04.2010 № 116) изменение, изложив приложение
к постановлению в новой редакции.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 349

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 23.08.2006 №
314 «О проведении областного конкурса «Лучший

муниципальный служащий Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458,
от 12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 № 371,

от 09.04.2010 № 127)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2006
№ 314 «О проведении областного конкурса «Лучший муниципальный слу&
жащий Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 №
46, от 14.12.2009 № 371 от 09.04.2010 № 127) (далее & постановление)
следующие изменения:

1. Ввести в состав организационного комитета по проведению облас&
тного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области»
(далее & организационный комитет), утвержденный постановлением, Алек&
санова Юрия Викторовича & начальника отдела взаимодействия с муни&
ципалитетами управления по координации взаимодействия с территори&
ями администрации Губернатора Калужской области, секретарем
организационного комитета.

2. Вывести из состава организационного комитета Семешкину Г.В.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

02 ноября 2010 г.  №  350
О создании рабочей группы по подготовке

празднования 780�летия города Мосальска
В связи с предстоящим празднованием в 2011 году 780&летия города

Мосальска постановляю:
1. Создать рабочую группу по подготовке празднования 780&летия

города Мосальска (далее & рабочая группа) и утвердить ее состав*.
2. Рабочей группе в срок до 30 ноября 2010 года разработать и пред&

ставить на утверждение Губернатору Калужской области план мероприя&
тий по подготовке празднования 780&летия города Мосальска.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации адми&
нистрации Губернатора Калужской области обеспечить освещение ме&
роприятий, посвященных 780&летию города Мосальска, в средствах мас&
совой информации.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 351

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 21.07.2008

№ 221 «О министерстве по делам семьи,
демографической и социальной политике

Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 26.01.2009

№ 25, от 16.12.2009 № 379)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008
№ 221 «О министерстве по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калуж&
ской области от 26.01.2009 № 25, от 6.12.2009 № 379) (далее & постанов&
ление) изменение, исключив из пункта 3.28 Положения о министерстве по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обла&
сти, утвержденного постановлением, слова «, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.
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Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 352

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Признать утратившими силу:
& постановление Губернатора Калужской области от 06.04.2000 № 192

«О создании. Совета по социально&экономическому развитию села при
Губернаторе области»;

& постановление Губернатора Калужской области от 07.07.2000 № 372
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от
06.04.2000 № 192»;

& постановление Губернатора Калужской области от 19.02.2001 № 111
«О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора об&
ласти от 06.04.2000 № 192 «О создании Совета по социально&экономи&
ческому развитию села при Губернаторе области»;

& постановление Губернатора Калужской области от 02.12.2004 № 681
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от
06.04.2000 № 192 «О создании Совета по социально&экономическому
развитию села при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губерна&
тора области от 07.07.2000 № 372, от 19.02.2001 № 111)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 24.05.2005 № 207
«О мероприятиях по реализации областной целевой программы «Созда&
ние географической информационной системы Калужской области (2004
& 2007 годы)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 28.03.2006 № 96
«О внесении изменения в постановление Губернатора области от
06.04.2000 № 192 «О создании Совета по социально&экономическому
развитию села при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губерна&
тора области от 07.07.2000 № 372, от 19.02.2001 № 111, от 02.12.2004
№681)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 09.08.2007 № 308
«О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора об&
ласти от 24.05.2005 № 207 «О мероприятиях по реализации областной
целевой программы «Создание географической информационной систе&
мы Калужской области (2004 &2007 годы)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 10.02.2009 № 42
«О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской облас&
ти от 24.05.2005 № 207 «О создании координационного совета по реали&
зации мероприятий областной целевой программы «Использование ре&
зультатов космической деятельности и современных геоинформационных
технологий в целях ускорения социально&экономического развития и
повышения конкурентоспособности Калужской области (2007 & 2009 годы)»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области от 09.08.2007 №
308)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 02.11.2009 № 338
«О создании организационного комитета по подготовке празднования
10&летия присвоения городу Обнинску статуса первого наукограда Рос&
сии»;

& постановление Губернатора Калужской области от 20.01.2010 № 8
«Об участии во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России &
2010»;

& постановление Губернатора Калужской области от 15.04.2010 № 133
«О проведении областных соревнований «Школа безопасности» и учас&
тии в региональном слете&соревновании детско&юношеского движения
«Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель» в 2010 году»;

& постановление Губернатора Калужской области от 05.05.2010 № 160
«О проведении областной агропромышленной выставки&ярмарки «Ка&
лужская осень & 2010»;

& постановление Губернатора Калужской области от 29.06.2010 № 223
«О проведении чемпионата и первенства России по вейкбордингу в горо&
де Калуге»;

& постановление Губернатора Калужской области от 12.07.2010 № 235
«О проведении в 2010 году XV областных сельских спортивных игр»;

& постановление Губернатора Калужской области от 16.08.2010 № 272
«О проведении Кубка России по водно&моторному спорту (финал) и Все&
российских соревнований по водно&моторному спорту среди юношей и
девушек»;

& постановление Губернатора Калужской области от 17.08.2010 № 273
«О поддержке проведения на территории Калужской области междуна&
родного ралли&марафона «Шелковый путь & 2010»;

& постановление Губернатора Калужской области от 13.09.2010 № 301
«Об участии во Всероссийском дне бега «Кросс наций & 2010»;

& постановление Губернатора Калужской области от 13.09.2010 № 302
«О поддержке проведения на территории Калужской области междуна&
родной факельной эстафеты»;

& постановление Губернатора& Калужской области от 13.09.2010 №
305 «О поддержке проведения на территории Калужской области Между&
народного автопробега по маршруту Санкт&Петербург & Киев, посвящен&
ного 100&летию первого автопробега на приз императора Николая II».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 353

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 09.06.2010

№ 204 «О назначении и выплате стипендий
Губернатора Калужской области спортсменам

Калужской области � участникам Олимпийских игр
в составе олимпийской сборной команды

Российской Федерации (СССР, СНГ) в 2010 году»
(в ред. постановления Губернатора Калужской

области от 20.07.2010 № 248)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» и реше&
нием коллегии министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области от 30.09.2010 № 1 «Об утверждении дополнительного
списка спортсменов Калужской области & участников Олимпийских, Сур&
длимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпий&
ской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР,
СНГ) на получение стипендий Губернатора Калужской области в 2010
году» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.06.2010
№ 204 «О назначении и выплате стипендий Губернатора Калужской обла&
сти спортсменам Калужской области & участникам Олимпийских игр в
составе олимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР,
СНГ) в 2010 году» (в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 20.07.2010 № 248) (далее & постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «Об учреждении стипендий Гу&
бернатора Калужской области спортсменам Калужской области & участ&
никам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Рос&
сийской Федерации (СССР, СНГ)» заменить словами «Об учреждении
стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской об&
ласти & участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр
в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной ко&
манды Российской Федерации (СССР, СНГ) (в ред. постановления Губер&
натора Калужской области от 20.07.2010 № 249)».

2. В наименовании, пункте 1 постановления после слова «Олимпийс&
ких» дополнить словами «, Сурдлимпийских, Паралимпийских».

3. В наименовании, пункте 1 постановления после слова «олимпийс&
кой» дополнить словами «, сурдлимпийской, паралимпийской».

4. Пункт 1 постановления дополнить абзацами 14&18 следующего со&
держания:

& Демину Валентину Николаевичу;
& Илюхиной Анне Сергеевне;
& Кудряшову Александру Юрьевичу;
& Усовой Анне Сергеевне;
& Усову Сергею Юрьевичу.».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2010.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г. № 354

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 27.03.2007

№ 111 «Об уполномоченном органе и
межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных

работников» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 25.05.2007

№ 211, от 28.06.2007 № 255, от 24.06.2008 № 185,
от 21.10.2008 № 320,

от 22.06.2009 № 203, от 09.03.2010 № 68)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007
№ 111 «Об уполномоченном органе и межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования иностранных работников» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 25.05.2007 № 211, от
28.06.2007 № 255, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009
№ 203, от 09.03.2010 № 68) (далее & постановление) следующее измене&
ние:

Ввести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлече&
ния и использования иностранных работников, утвержденный постанов&
лением, Гынгазова Андрея Михайловича, заместителя начальника Управ&
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Калужской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г.  №   355

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 29.03.2010

№ 101 «О проведении в 2010 году конкурса
среди печатных и электронных средств массовой

информации Калужской области
по освещению тем, направленных

на популяризацию рабочих профессий,
востребованных в отраслях экономики региона»
(в ред. постановления Губернатора Калужской

области от 21.10.2010 № 337)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 29.03.2010
№ 101 «О проведении в 2010 году конкурса среди печатных и электронных
средств массовой информации Калужской области по освещению тем,
направленных на популяризацию рабочих профессий, востребованных в
отраслях экономики региона» (ред. постановления Губернатора Калужс&
кой области от 21.10.2010 № 337) (далее & постановление) изменение,
изложив приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса
среди печатных и электронных средств массовой информации Калужской
области по освещению тем, направленных на популяризацию рабочих
профессий, востребованных в отраслях экономики региона» к постанов&
лению в новой редакции*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 ноября 2010 г.  № 137+р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 23.06.2010 № 75�р
«О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право&
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 23.06.2010 № 75&р «О
создании рабочей группы» следующие изменения:

Ввести в состав рабочей группы следующих лиц:
Лукина Анна Николаевна & юрисконсульт министерства экономическо&

го развития Калужской области
Митькин Илья Евгеньевич & начальник отдела эксплуатации Пригород&

ной дирекции Московской железной дороги филиала открытого акцио&
нерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию)

Охотницкий Антон Александрович & начальник отдела развития и цено&
образования на товары и услуги потребительского рынка управления
потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области

Полянская Надежда Ивановна & первый заместитель начальника эко&
номической службы Московской железной дороги & филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласова&
нию)

Помозова Елена Анатольевна & заместитель начальника управления
социальной поддержки населения и межбюджетных отношений & началь&
ник отдела льгот, субсидий и межбюджетных отношений министерства по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обла&
сти

Рубцов Виктор Владимирович & главный инженер Московской пасса&
жирской дирекции Пригородной дирекции Московской железной дороги
& филиала открытого акционерного общества «Российские железные до&
роги» (по согласованию)

Семенов Геннадий Владимирович & заместитель начальника Приго&
родной дирекции Московской железной дороги & филиала открытого ак&
ционерного общества «Российские железные дороги» по пассажирской
работе (по согласованию)

Силаев Александр Михайлович & директор государственного предпри&
ятия «Автовокзал «Калуга» (по согласованию)

Служаев Сергей Юрьевич & заместитель генерального директора от&
крытого акционерного общества «Корпорация развития Калужской обла&
сти» (по согласованию)

Тарасов Сергей Николаевич & председатель обкома профсоюзов ра&
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (по согла&
сованию)

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от  20.09.2010 г. № 120

О внесении изменений в приказ министерства
дорожного хозяйства Калужской области

от 11.06.2009 № 66 «Об утверждении
административного регламента исполнения

государственной функции «Рассмотрение
обращений граждан министерством дорожного

хозяйства Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006
¹ 155 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.06.2009 ¹ 66 (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.   Ïóíêò 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

« 1.3. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ

ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå èëè ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âñåõ ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð ëèáî ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â èñïîë-
íåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó ïèñüìåííîãî îòâåòà ñîîò-
âåòñòâóþùåé ôîðìû.

Îòâåò íà ýëåêòðîííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùå-
íèè.».

1.2.   Ïóíêò 1.6 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

« 1.6. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,

çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, îáðàùàþùèåñÿ â ìèíèñòåðñòâî è ê äîëæíîñòíûì
ëèöàì ìèíèñòåðñòâà â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì, ñîáëþäåíèåì è çàùèòîé èõ ïðàâ, ñâîáîä è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ.».

1.3.   Àáçàö 8 ïóíêòà 3.2.4 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

« - â ñëó÷àÿõ, åñëè òåêñò îáðàùåíèÿ íå ïîääàñòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå
íå äàåòñÿ, è îíî íå ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî
ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ (ïðèëîæåíèå ¹ 4).».

1.4.   Ïóíêò 3.4.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3.4.3. Îáðàùåíèå, ïåðåàäðåñîâàííîå íå ïî ïðèíàäëåæíîñòè èç äðóãîé îðãàíèçà-
öèè, íàïðàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå
ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðà-
ùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ.».

1.5.  Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà».
1.6.  Àáçàö 6 ïóíêòà 3.5.11 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ïîâîé ðåäàê-

öèè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«óâåäîìëÿåò ãðàæäàíèíà î íàïðàâëåíèè åãî îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â äðóãîé

ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.».

1.7.  Ïóíêò 3.5.16 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ïîâîé ðåäàêöèè ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3.5.16. Â ñëó÷àå, åñëè îáðàùåíèå îäíîãî è òîãî æå ëèöà (ãðóïïû ëèö) ïî òåì æå
îñíîâàíèÿì áûëî ðàíåå ðàññìîòðåíî â ìèíèñòåðñòâå è âî âíîâü ïîñòóïèâøåì îáðàùå-
íèè îòñóòñòâóåò îñíîâàíèå äëÿ ïåðåñìîòðà ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, ìèíèñòð äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ
áåç ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó, óâåäîìèâ îá ýòîì ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäà-
íèí ïðîäîëæàåò îáðàùàòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñ âîïðîñîì, ïî êîòîðîì)’ îí íåîäíîêðàò-
íî ïîëó÷àë îòâåòû, ìèíèñòðîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ñ ýòèì ãðàæäàíèíîì ïåðåïèñêè ïî äàííîìó âîïðîñó
(ïðèëîæåíèå ¹ 5).

Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïî-
ðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò
áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿå-
ìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü
îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ
ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 6).».

1.8.  Èñêëþ÷èòü ïóíêòû 3.6.2, 3.6.6 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
1.9.  Ïóíêò 3.6.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ïîâîé ðåäàêöèè ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3.6.12. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùå-

ñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ëèáî, åñëè â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðî-
ñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàíèíó äàåòñÿ
ðàçúÿñíåíèå, êóäà è â êàêîì ïîðÿäêå åìó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ
î÷åâèäíûìè è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò ïà îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ
ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â
êàðòî÷êå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíà.».

1.10.  Àáçàö 2 ïóíêòà 5.3.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåò-
ñÿ îáðàùåíèå, àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû îòâåò, óâåäîìëåíèå î
ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ, äàòà.».

1.11.     Èñêëþ÷èòü ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó. Ïðèëîæå-
íèå ¹ 7 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïðèëîæåíèåì ¹ á.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà Ëó÷êî Ï.Â.

Министр Р.Х.НАБИЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2386 îò 14.10.2010 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической
 и социальной политике Калужской области

от 13.10.2010 г. № 1223
О внесении дополнений в приказ министерства

по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 06.11. 2009 № 780

«О порядке установления государственных
стандартов социального обслуживания в

деятельности государственных учреждений
системы социальных служб Калужской области»

(в редакции приказа от 17.05.20110 № 312)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2009 ¹780 «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñëóæá Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 17.05.2010
¹312), ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

- ïóíêò 3 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53349-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ðåàáèëèòàöèîííûå óñëó-

ãè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îñíîâíûå âèäû»;
ÃÎÑÒ Ð 53348-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöè-

àëüíûõ óñëóãè èíâàëèäàì»;
ÃÎÑÒ Ð 53347-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîöè-

àëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà»;
- ïóíêò 4 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53348-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñî-

öèàëüíûõ óñëóã èíâàëèäàì»;
- ïóíêò 5 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ÃÎÑÒ Ð 53555-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñî-

öèàëüíûõ óñëóã ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé».
      Министр С. В. МЕДНИКОВА.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 15 октября 2010 г.                        г. Калуга №  213

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области
от 16.09.2009 № 153  «Об  организации

соревнования в агропромышленном комплексе
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2009
¹ 153 «Îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1;

- ïðèëîæåíèå ¹ 2  «Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ  ñîðåâ-
íîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ï. Ï. Ìàéîðîâà.

Министр Л. С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2392 îò 27.10.2010

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  15 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 213

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2009 ¹ 153

Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿÏîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ
â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñîðåâíîâàíèå â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ñîðåâ-
íîâàíèå) îðãàíèçóåòñÿ â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè òðóäà è ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ  â äîñòèæåíèè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ òðóäà, ðåàëèçàöèè
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû, óòâåðæ-
äåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 èþëÿ 2007 ã. ¹
446, îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 360-ÎÇ (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01.12.2008 ¹ 491- ÎÇ, îò 09.12.2009 ¹ 608-ÎÇ).

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèàëèñòû è ðàáî÷èå îðãàíèçà-
öèé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ðóêîâîäèòå-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ è âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ.

Ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáëàñòè ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñî-
ðåâíîâàíèè ïðè óñëîâèè, åñëè îíè íå èìåþò íàðóøåíèé òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ïðàâèë
îõðàíû òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè, åñëè:
- ìåæäó ðàáîòíèêàìè è ðàáîòîäàòåëåì íå çàêëþ÷åí êîëëåêòèâíûé äîãîâîð;
- èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è íàëîãàì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ

ëèö;
- ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, îòðàáîòàâøèõ íîðìó ðàáî÷åãî âðå-

ìåíè è âûïîëíèâøèõ íîðìû òðóäà, íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðîèçîøåë ãðóïïîâîé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà ïðîèçâîäñòâå èëè íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ñîðåâíîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ êîìèññèåé ïî îðãàíèçàöèè è
ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå – êîìèññèÿ) ïî êðèòåðèÿì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1-23 ê ïîëîæåíèþ îá
îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
– Ïîëîæåíèå).

Ìàòåðèàëû äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ â ñðîê
äî 20 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5, êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-49-85. Èòîãè ñîðåâíîâàíèÿ ïîäâîäÿò-
ñÿ äî 15 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà.

Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèÿ ïðèçíàþòñÿ ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
îáëàñòè, äîáèâøèåñÿ íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè âûñîêîãî êà-
÷åñòâà, àêòèâíî ó÷àñòâóþùèå â îñâîåíèè è âíåäðåíèè íîâîé òåõíèêè, òåõíîëîãèè è
ïåðåäîâîãî îïûòà.

Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèÿ çà çâàíèå: «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà»,  «Ëó÷øèé ìàñòåð ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ», «Ëó÷øèé ìåõà-
íèçàòîð», «Ëó÷øèé àãðîíîì», «Ëó÷øèé çîîòåõíèê», «Ëó÷øèé âåòâðà÷», «Ëó÷øèé èíæå-
íåð», «Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ ñêîòà», «Ëó÷øèé îïåðàòîð ïòèöåâîäñòâà»,
«Ëó÷øèé ï÷åëîâîä», «Ëó÷øèé êîìáàéíåð», «Ëó÷øèé ôåðìåð», «Ëó÷øèé òåõíîëîã ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà», «Ëó÷øèé òåõíîëîã ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ìÿñà»,
«Ëó÷øèé âëàäåëåö ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà», «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà», «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòíîãî êîîïåðàòèâà», «Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ è
îòêîðìó ñâèíåé», «Ëó÷øèé îâîùåâîä çàùèùåííîãî ãðóíòà», «Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî
èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ ñêîòà», «Ëó÷øèé åãåðü» íàãðàæäàþòñÿ öåííûìè ïîäàðêà-
ìè, â òîì ÷èñëå ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè (äàëåå – öåííûìè ïîäàðêàìè).

Â öåëÿõ áîëåå îáúåêòèâíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ èòîãè ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ðàáîòíè-
êîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáëàñòè ïî íîìèíàöèÿì: «Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü
îðãàíèçàöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»,  «Ëó÷øèé ìàñòåð ìàøèííîãî äîåíèÿ
êîðîâ», «Ëó÷øèé ìåõàíèçàòîð»,   «Ëó÷øèé àãðîíîì»,   «Ëó÷øèé çîîòåõíèê», «Ëó÷øèé
èíæåíåð», «Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ ñêîòà», «Ëó÷øèé êîìáàéíåð» ïîäâîäÿò-
ñÿ ïî òðåì çîíàì îáëàñòè:

- I çîíà: Áîðîâñêèé, Äçåðæèíñêèé, Æóêîâñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Ïåðåìûøëüñêèé,
Ôåðçèêîâñêèé, Ìåäûíñêèé è Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíû;

- II çîíà:  Áàðÿòèíñêèé, Áàáûíèíñêèé, Þõíîâñêèé,  Êîçåëüñêèé, Ìåùîâñêèé, Äóìè-
íè÷ñêèé, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû è ïðèãîðîäíàÿ çîíà ãîðîäà Êàëóãè;

- III çîíà: Òàðóññêèé, Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ – Äåìåíñêèé, Èçíîñêîâñêèé,  Æèçäðèíñêèé,
Êèðîâñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Ëþäèíîâñêèé è Óëüÿíîâñêèé ðàéîíû.

Ïî îñòàëüíûì íîìèíàöèÿì èòîãè òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïîäâîäÿòñÿ â öåëîì ïî
îáëàñòè.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â, óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ è ñáàëàíñè-
ðîâàííîñòè èõ ïî áåëêó ó÷ðåæäàþòñÿ äåíåæíûå ïðèçû çà ïðîèçâîäñòâî ñåìÿí êëåâåðà,
êîçëÿòíèêà, ëþöåðíû, ëþïèíà ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è
ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 26 ê
Ïîëîæåíèþ.

Ñïðàâêè î ïîêàçàòåëÿõ ïðîèçâîäñòâà ñåìÿí  êëåâåðà, êîçëÿòíèêà, ëþöåðíû, ëþïèíà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 24-25 ê Ïîëîæåíèþ.

Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè öåííûìè ïîäàðêàìè îòäåëüíûõ ðàáîò-
íèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êîîïåðàòèâîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé âêëàä â
ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáëàñòè, îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2008-2012 ãîäû è îáëàñòíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû».

Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ ïîäàðêîâ  ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì  «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

Ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå öåííûõ ïîäàðêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, îòêðûòîãî â
êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îáëàñòè.

Âðó÷åíèå öåííûõ ïîäàðêîâ ïîáåäèòåëÿì ñîðåâíîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿ.

Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì ñîðåâíîâàíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî ñåìÿí
êëåâåðà, êîçëÿòíèêà, ëþöåðíû, ëþïèíà ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà îáëàñòè íà ëèöåâûå ñ÷åòà ïîáåäèòåëåé, îòêðûòûå â îòäåëåíèÿõ áàíêîâ Ðîññèè
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 213

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2009   ¹ 153

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèÿ
â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé  îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé  îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé  îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé  îáëàñòèâ àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé  îáëàñòè

Ãðîìîâ  Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè

Ìàéîðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî  ïåðñ-
ïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Òåðÿåâà  Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Âåðà Âèêòîðîâíà -  çàâåäóþùàÿ îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíî-

ãî îáóñòðîéñòâà ñåëà è ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àëõèìîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöè-
àëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíòîíîâ  Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Àðæèíò Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàñêàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áåëåöêèé Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ìîñêâà»
Áîðîâñêîãî ðàéîíà  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áîáûëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Áîðîäèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà -  çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âàñèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè - íà÷àëüíèê îòäåëà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîí÷àðîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîðîáöîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà Æóêîâñêîãî
ðàéîíà  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åãîðîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà -  íà÷àëüíèê îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ)

Åïèôàíîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ - è. î. íà÷àëüíèêà  îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí»  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åôàøèíà Íèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Æóðàâëåâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà – çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàíè÷êî Èâàí Ìèõàéëîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Èâàøóðîâ  Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëå-
âîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Êóïðèêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëóöåíêî Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Íèêóëèí Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ -  çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íåìîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îâ÷èííèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïàðøèêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêîé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðîõîðîâ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ãîðîäñêîé Óïðàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîæêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñêðèïîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»  (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííî-êàäðî-
âîé ðàáîòå è ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Ñóõîðóêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëü-
íîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðèôîíîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè - íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»    (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåäîòêèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ðàçâèòèþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåòèñîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - ãëàâà êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà «Áðàòüÿ
Ôåòèñîâû» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôðîëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»  (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ôóðñîâ Ñåðãåé Âàëåðèàíîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå îáúåêòîâ æèâîòíî-
ãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

×åñàêîâ  Þðèé Àíàòîëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü îáêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

  ×èãèùåâ  Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü  Àãðàðíîãî ñîþçà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
от 09 марта 2010 г. № 28

О мерах по противодействию коррупции
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2009 ¹ 328  «Î ðåàëèçàöèè â îðãà-
íàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî
âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíè-
ñòåðñòâå, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé
ñåìüè (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü Ñîëîìèíà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à – íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàä-
ðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îòâåòñòâåííûì çà ïðîôèëàêòèêó êîððóï-
öèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, âîçëîæèâ íà íåãî ôóíêöèè, óêàçàííûå â ï. 1.3
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2009 ¹ 328.

Министр
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2216 îò 18.03.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,

ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ
ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíûãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíûãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíûãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíûãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüèè îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüèè îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüèè îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüèè îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè

-  äîëæíîñòè ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè»; - äîëæíîñòè
ãëàâíîé è âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ
è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ è îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ
íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ; îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è
íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà è îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè; îòäåëà áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ; - äîë-
æíîñòè âñåõ ãðóïï äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»  îòäåëà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ è îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû
íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ; îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíî-
ãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà è îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà
ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè; îòäåëà áþä-
æåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-
íèÿ.

 По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный
бюджет Калужской области за 9 месяцев 2010 года».

1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – министра финансов Ка&
лужской области, Блинова Владимира Павловича – руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям органов государственной власти Калужской обла&

сти,  территориальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области продолжить проведение мероприятий
по мобилизации доходов с целью обеспечения прогнозируемого на 2010
год роста налоговых поступлений.

2.2. Органам местного самоуправления Калужской области ускорить
принятие муниципальных правовых актов в части установления единого
по области срока уплаты физическими лицами земельного налога – 1
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2.3. Министерствам Калужской области до конца текущего года заклю&
чить на 2011 год соглашения об информационном обмене с крупными
налогоплательщиками по курируемым отраслям.

По вопросу «О мерах по повышению эффективности деятельности
комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения в Калужс&
кой области».

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича – заместителя Губер&
натора Калужской области – руководителя администрации Губернатора
Калужской области, Аксенова Юрия Александровича –  начальника управ&
ления государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1.   Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

при Правительстве Калужской области:
&  в целях повышения эффективности принимаемых мер по обеспече&

нию безопасности дорожного движения, ознакомления с деятельностью
администраций муниципальных образований Калужской области на мес&
тах, изучения положительного опыта, выявления недостатков и оказания
практической помощи проводить выездные заседания комиссии по обес&
печению безопасности дорожного движения при Правительстве Калужс&
кой области в муниципальных образованиях Калужской области;

&  в качестве дополнительных мер, направленных на снижение смерт&
ности и травматизма при дорожно&транспортных происшествиях, про&
должить работу по созданию постоянно действующих спасательных по&
стов реагирования на наиболее аварийно&опасных участках федеральных
и областных автомобильных дорог с организацией совместного дежур&
ства спасательных служб, медицинских работников, сотрудников госу&
дарственной инспекции безопасности дорожного движения;

&   ввести в практику заслушивание руководителей комиссий по обес&
печению безопасности дорожного движения муниципального уровня,
должностных лиц структурных подразделений администраций муници&
пальных образований Калужской области, других заинтересованных ор&

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 1 ноября 2010 года

ганов о выполнении решений  комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Калужской области, принимае&
мых мерах по стабилизации обстановки с дорожной аварийностью;

& проанализировать деятельность легкового и маршрутного такси в
Калужской области и доложить о результатах на координационном сове&
щании руководителей органов государственной власти  Калужской обла&
сти и территориальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области.

2.2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профи&
лактики аварийности на территориях Барятинского, Кировского, Куйбы&
шевского и Спас&Деменского районов рекомендовать главе администра&
ции муниципального района «Город Киров и Кировский район»
инициировать вопрос о создании межрайонной комиссии по обеспече&
нию безопасности дорожного движения.

 2.3. Главам администраций муниципальных районов и городских ок&
ругов Калужской области в деятельности комиссий по обеспечению безо&
пасности дорожного движения особое внимание уделять вопросам:

* анализа текущей аварийности с разработкой оперативных мер, на&
правленных на снижение количества погибших и тяжести последствий
дорожно&транспортных происшествий, числа участков концентрации мест
совершения дорожно&транспортных происшествий;

* предупреждения дорожных правонарушений и дорожно&транспорт&
ного травматизма среди несовершеннолетних;

* повышения безопасности дорожного движения в сфере перевозок
пассажиров автомобильным транспортом;

* улучшения транспортно&эксплуатационного состояния дорожной
сети, в т.ч. мостовых сооружений и путепроводов, наружного освещения;

 * создания безопасных условий для движения пешеходов, в первую
очередь, в районе школьных и дошкольных учреждений, мест массового
скопления граждан;

* совершенствования системы оказания первой медицинской помощи
лицам, пострадавшим в дорожно&транспортных происшествиях;

* организации работы учреждений здравоохранения по проведению
медицинского освидетельствования водителей на состояние алкоголь&
ного и наркотического опьянения, оснащения кабинетов медицинского
освидетельствования современным оборудованием;

* оснащения подразделений государственной инспекции безопасно&
сти дорожного движения приборами фотовидеофиксации нарушений
Правил дорожного движения, необходимым количеством сертифициро&
ванных приборов для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом
воздухе.

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.А. АКИМОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

                                           В.Ф. САФРОНОВ.

Контрольно&счётная палата Калужской области (далее & Палата) осуществляла контрольную, экспертно&
аналитическую и информационную деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 26.03.1999
№3&03 (в ред. от 10.11.2009 №590&03) «О Контрольно&счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и утвержденным планом работы.

За отчётный период Палатой проведено 51 контрольное и экспертно&аналитическое мероприятие, в том
числе 32 проверки по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе
которых проверено 57 бюджетных организаций, 13 муниципальных образований и 12 прочих организаций.

Подготовлено 17 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы финансов
и бюджета.

Контрольные и экспертно&аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного, теку&
щего и последующего контроля за исполнением областного бюджета.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном периоде, составил 456 520,6 тыс. руб.,
из них:

(тыс. руб.)

/  % 
1 16 311,6 3,6
2 164 542,3 36,0

3 16 237,3 3,6
4 10 865,5 2,4
5 1 617,3 0,3
6 246 946,6 54,1

: 456520, 6 100,0

Информация Контрольно�счётной палаты Калужской области
об итогах работы за 9 месяцев 2010 года

За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений & 164 542,3 тыс. руб., или 36,0 % общего
объёма нарушений, & был связан с неэффективным и нерезультативным использованием бюджетных средств.

Участниками бюджетного процесса при использовании бюджетных средств не соблюдался принцип
результативности и эффективности, установленный статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федера&
ции.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, выразившиеся в направлении
и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным бюд&
жетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо
иным правовым основанием их получения, составили 10 865,5 тыс. руб., или 2,4 % общей суммы наруше&
ний.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы), касаю&
щихся вопросов оплаты труда, с оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполненных
работ, составили 16 237,3 тыс. руб., или 3,6 % общей суммы нарушений.

Прочие нарушения составили 246 946,6 тыс. руб., или 54,1 %.
Данный вид нарушений связан с несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением

порядка использования бюджетных средств, нарушениями законодательства при размещении заказов для
государственных или муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства в ооъёме 28 179,2
тыс. руб. В результате принятых мер в бюджет возмещено 15 626,2 тыс. руб., включая 11 051,2 тыс. руб.,
восстановленных по результатам проверок предыдущих периодов.

16 сентября на сессии Законодательного Собрания области ответственный секретарь Ассоциации конт&
рольно&счётных органов России, заместитель руководителя аппарата Счётной палаты Российской Федерации
Столяров Н.С. вручил председателю Контрольно&счётной палаты Калужской области Бредихину Л.В. сертифи&
кат АКСОР, удостоверяющий соответствие её деятельности требованиям Декларации принципов деятельно&
сти контрольно&счётных органов Российской Федерации, стандартам государственного финансового контро&
ля, федерального законодательства и законодательства Калужской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётые звания
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области куль&

туры и  многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслу�
женный работник культуры Российской Федерации» присвоено СОБО�
ЛЕВОЙ Елене Васильевне & балетмейстеру народного самодеятельного
коллектива ансамбля танца «Калужский сувенир» муниципального учреж&
дения культуры «Городской Дом культуры «Малинники» города Калуги.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокие дости&
жения в развитии сельскохозяйственного производства и социальной
сферы села Почетной грамотой Губернатора Калужской области награж&
ден коллектив открытого акционерного общества «МосМедыньагропром»,
муниципальный район «Медынский район».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награждены:

 ЛИЗУН Владимир Васильевич & подполковник внутренней службы,
старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела оператив&
но&разыскной деятельности оперативного управления Управления Фе&
деральной службы исполнения наказаний России по Калужской области,
за образцовое выполнение служебно&боевых задач, направленных на
укрепление территориальной целостности, повышение экономики, бла&
госостояния и обеспечение безопасности Российского государства; ГЕНЕ
Лидия Викторовна, главный экономист филиала «Подсобное сельское
хозяйство «Щелканово» федерального государственного учреждения
«Оздоровительный комплекс «Бор» муниципального района «Юхновский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромыш&
ленного комплекса Калужской области;  АРКАДЬЕВА Ольга Николаевна
& оператор машинного доения открытого акционерного общества «Мос&
Медыньагропром», за многолетний добросовестный труд и большой лич&
ный вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской облас&
ти; СТОЛЯРОВА Галина Ивановна, бухгалтер государственного образо&
вательного учреждения дополнительного образования детей «СДЮШОР
по академической гребле», городской округ «Город Калуга», за многолет&
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КОЛОСКОВА Валентина Николаевна, воспитатель
структурного подразделения «Непоседы» муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Россиянка» «Центр развития ребенка &
детский сад с осуществлением физического и психического развития,
коррекции и оздоровления всех воспитанников», городской округ «Город
Калуга»;  ЛАТЫШЕВА Татьяна Михайловна, учитель русского языка и
литературы муниципального образовательного учреждения «Ерденевс&
кая средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ма&
лоярославецкий район»;  ХОДАКОВ Валерий Андреевич, учитель исто&
рии и обществознания муниципального общеобразовательного учреж&
дения «Воротынская средняя общеобразовательная школа» муниципаль&
ного района «Перемышльский район».

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Гу�
бернатора Калужской области объявлена:

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз&
витие системы образования и воспитания подрастающего поколения �
ДУНАЕВУ Борису Николаевичу, заместителю директора по админист&
ративно&хозяйственной части муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», городской
округ «Город Калуга»;  КОЗЛОВОЙ Валентине Васильевне, воспитателю
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 4 «Теремок» муниципального района «Город Людиново и Людинов&
ский район»;  ОВЧИННИКОВОЙ Надежде Михайловне, учителю русско&
го языка и литературы муниципального образовательного учреждения
«Мосальская средняя общеобразовательная школа № 2»;  ПАВЛОВОЙ
Наталье Сергеевне, воспитателю Лев&Толстовского муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» об&
щеразвивающего вида» муниципального района «Дзержинский район»;
САМИГУЛЛИНОЙ Светлане Павловне, заместителю директора по учеб&
но&воспитательной работе муниципального образовательного учрежде&
ния «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»;  ЧЕСТНЫХ
Татьяне Николаевне, главному бухгалтеру муниципального дошкольно&
го образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые
зернышки» с. Детчино» муниципального района «Малоярославецкий рай&
он»;

за образцовое выполнение служебно&боевых задач, направленных на
укрепление территориальной целостности, повышение экономики, бла&
госостояния и обеспечение безопасности Российского государства &
ГОРБАЧЕВУ Сергею Викторовичу & подполковнику внутренней службы,
заместителю начальника отдела организации службы охраны Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской обла&
сти; КРАСИЛЬНИКОВУ Игорю Алексеевичу & майору внутренней служ&
бы, главному инженеру центра инженерно&технического обеспечения фе&
дерального бюджетного учреждения «Колония&поселение № 6»
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ка&
лужской области; ФОМЕНКОВУ Виктору Анатольевичу & майору внут&
ренней службы, оперуполномоченному штурмового отделения отдела
специального назначения Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Калужской области;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз&
витие агропромышленного комплекса Калужской области & ЖАРКОВУ
Сергею Ивановичу & оператору машинного доения открытого акционер&
ного общества «МосМедыньагропром»;  ЗАХАРОВУ Геннадию Василье�
вичу & водителю открытого акционерного общества «МосМедыньагроп&
ром»;  ФОМЕНКО Василию Сергеевичу & газоэлектросварщику открытого
общества «МосМедыньагропром» акционерного общества «МосМеды&
ньагропром»;

АНТОНОВУ Александру Николаевичу, пенсионеру, муниципальный
район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу в
сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи;
БУДЕХИНОЙ Людмиле Беталовне, заведующему производством обще&
ства с ограниченной ответственностью «Овен», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио&
нализм и достигнутые трудовые успехи; ЗАЛИТУ Николаю Мартынови�

чу, старшему мастеру общества с ограниченной ответственностью «КЗАЭ&
АВТО», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником & Днем работников авто&
мобильного транспорта;  КАТЕРИНОЧКИНОЙ Надежде Егоровне, спе&
циалисту 1 разряда финансового отдела Управы муниципального района
«Барятинский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы
Калужской области;  МАМАЕВОЙ Тамаре Васильевне, ведущему экс&
перту отдела юридической, кадровой и организационно&контрольной
работы министерства природных ресурсов Калужской области, за много&
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;  МОИ�
СЕЕВУ Виктору Ивановичу, заведующему отделом материально&техни&
ческого и хозяйственного обеспечения администрации муниципального
района «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовест&
ный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем работников
автомобильного транспорта;  РАЗОМБЕЕВОЙ Татьяне Александровне,
ведущему специалисту 1 разряда отдела организационно&контрольной
работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципально&
го района «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  СТРЕЛЬ�
ЦОВОЙ Ольге Александровне, заместителю заведующего отделом
финансов администрации муниципального района «Боровский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершен&
ствование и развитие финансовой системы Калужской области;  ХОДА�
КОВОЙ Нине Максимовне, бухгалтеру открытого акционерного обще&
ства «Кондровское автотранспортное предприятие» муниципального
района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником & Днем работников автомобиль&
ного транспорта; АСТАХОВОЙ Раисе Андреевне, шлифовщику 5 разря&
да цеха № 04 открытого акционерного общества «Агрегатный завод»
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за мно&
голетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональ&
ной экономики; БАРАНОВУ Дмитрию Сергеевичу, водителю муници&
пального унитарного предприятия «Хвастовичское автотранспортное
предприятие», за многолетний добросовестный труд и в связи с профес&
сиональным праздником & Днем работников автомобильного транспорта;
ЕРШОВОЙ Надежде Михайловне, технику&конструктору филиала от&
крытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» «Опыт&
ный завод «Вега» муниципального района «Боровский район», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КИРЮШИНОЙ Марии Николаевне, шли&
фовщику цеха № 04 открытого акционерного общества «Агрегатный за&
вод» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио&
нальной экономики; КУЛАКОВОЙ Надежде Алексеевне, заместителю
директора по учебно&воспитательной работе государственного образо&
вательного учреждения среднего профессионального образования «Ка&
лужский аграрный колледж», за многолетнюю добросовестную работу по
подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Калужской
области; КУШНИРЕНКО Антонине Николаевне, инженеру первой кате&
гории сектора «Отопление и вентиляция» отдела комплексного проекти&
рования открытого акционерного общества «Калугаагропромпроект», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до&
стигнутые трудовые успехи; ЛОСЕВОЙ Галине Ивановне, разметчику 6
разряда цеха № 04 открытого акционерного общества «Агрегатный за&
вод» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»,
за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; МАРТЫНОВУ Николаю Ивановичу, началь&
нику бюро службы охраны труда открытого акционерного общества «Аг&
регатный завод» муниципального района «Город Людиново и Людинов&
ский район», за многолетний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной экономики; МАХНО Петру Павловичу, слеса&
рю по сборке металлоконструкций производства по изготовлению и
ремонту путевых машин открытого акционерного общества «Калужский
завод «Ремпутьмаш», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; НИКИТИНОЙ Надежде
Сергеевне, ведущему инженеру сектора газификации открытого акци&
онерного общества «Калугаагропромпроект», за многолетнюю добро&
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; НИКОЛИШИНУ Валерию Петровичу, преподавателю ветери&
нарных дисциплин государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Калужский аграрный кол&
ледж», за многолетнюю добросовестную работу по подготовке специа&
листов для агропромышленного комплекса Калужской области; НОВИ�
КОВОЙ Екатерине Васильевне, швее общества с ограниченной
ответственностью «Диоллари» муниципального района «Мещовский рай&
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона&
лизм и достигнутые трудовые успехи; ОСТАПЧУК Елене Александров�
не,  главному бухгалтеру государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский аг&
рарный колледж», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПОТЕМКИНОЙ Та�
тьяне Григорьевне, старшей медицинской сестре муниципального уч&
реждения здравоохранения «Центральная районная больница Мало&
ярославецкого района», за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Калужской области; ТОЛМАЧЕВОЙ Татьяне Дмитри�
евне, диспетчеру автотранспортного предприятия открытого акцио&
нерного общества «Калужский двигатель», за многолетний добросове&
стный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
АЛЕКСАНДРОВОЙ Татьяне Валентиновне, специалисту 2 разряда ад&
министрации сельского поселения «Село Шлиппово» муниципального
района «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и активное участие в общественной жизни
сельского поселения; ИВАШИНУ Петру Васильевичу, главному ветери&
нарному врачу государственного учреждения «Мосальская станция по
борьбе с болезнями животных», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Íîñêîâà Ò.À., äåéñòâóÿ íà îñ-
íîâàíèè  äîâåðåííîñòåé îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Ìèð»
Äóìèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè âûäåëÿþò
ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè:

- Êàïðàëîâ Í.È., äîëÿ â ïðàâå
232,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,20
áàëëà;

- Êàïðàëîâ Í.À., äîëÿ â ïðàâå
77,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,20
áàëëà;

- ×îðíûé Ì.È., äîëÿ â ïðàâå
155,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,20 áàëëà;

- ×îðíàÿ Ë.È., äîëÿ â ïðàâå
155,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,20 áàëëà.

Íà êàðòå âûäåëÿåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îáîçíà÷åíû øòðè-
õîâêîé, êîíòóðû ïîëåé ¹ 9; 20;
22. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ïðèìåðíî â
800 ì, â 1200 ì, â 4000 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò
äåðåâíè Ñóõîé Ñîò.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä. 8, êâ. 27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ  Âîñòðÿêîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕ ÒÎÎ
«Ïðàâäà», ñåëî Äâîðöû Äçåð-
æèíñêîãî ð-íà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.1,  13 äåêàáðÿ 2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäå-

ëåíèè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ  èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 26
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ñîáðàíèåì
(âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -
11.00) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ìóðàøîâà Ëóèçà
Àôàíàñüåâíà â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 18,25
ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð 68 êàð-
òû ÎÀÎ «Ñåðãååâñêîå», íàõî-
äÿùèéñÿ ïðèìåðíî â 800 ìåòðàõ
ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Øó-
ãóðîâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè ïî òåë. 8-906-642-86-
87.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîëõîç
Êèðîâà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëåâîé ñå-
âîîáîðîò ¹ 1, ðàáî÷èé ó÷àñòîê
2, Ñåìèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âëàäåíèè â íàòóðå çåìåëüíûìè
äîëÿìè íà ïîëå â ðàéîíå ä.Óñ-
òû, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19000000:79, îáùåé ïëîùà-
äüþ çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
184,00 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,70 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249270, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Âîðîøèëîâà, ä.11.

Â îáúÿâëåíèè, ðàçìåù¸ííîì
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.02.2010
ã. ¹ 53-54 (6384-6385), î âûäå-
ëå ÎÎÎ «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
«Áîðîâñêîå» çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:00
00 00:0107, èìåþùèé àäðåñíûå
îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»,
ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñêâà» (CXÏ
ÒÎÎ «Ñåðåäèíñêîå»), íà ïîëå
¹ IÕ-48, â ðàéîíå äåðåâíè Ãîð-
êè Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, áûëà äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî «â ñâÿçè ñ íå

ñîñòîÿâøèìñÿ 03.12.2009 ã. îá-
ùèì ñîáðàíèåì äîëåâèêîâ...»
íóæíî ÷èòàòü: «â ñâÿçè ñ íåñîñ-
òîÿâøèìñÿ 02.12.2009 ã. îáùèì
ñîáðàíèåì äîëåâèêîâ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 2699 (Äâå òûñÿ÷è øå-
ñòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0028, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé», Êðûëîâà Àíàñòà-
ñèÿ Ïåòðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/
244) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò 238(Äâåñòè òðèäöàòü âîñåìü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷åòà 238
(Äâåñòè òðèäöàòü âîñåìü) áàë-
ëîãåêòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïî-
ëîæåííîãî ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.
Áðþõîâî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõî-
âî», ó÷àñòîê íà ïðèëàãàåìîé
êàðòå îòìå÷åí øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 129128, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàëàõèòîâàÿ, ä. 13, êîðï.1,
êâ.190, Âàíèíîé Íàäåæäå Ìèõàé-
ëîâíå,  èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.45, â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 29.01.2010 ã. ¹33-34(6364-
6365), î âûäåëåíèè ó÷àñòíèêà-
ìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Áàðÿòèíî» Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Íèêîëàé÷óê
Â.Ï. è Ìàéäàí Í.À. ÷èòàòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Â ñâÿçè
ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 20.08.2008
ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñî-
áðàíèåì».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 20
àâãóñòà 2010 ãîäà ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà îáùèì ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ÊÑÏ «Ðåññà» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïðèìàêîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 204,36 á/ãà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
þæíåå ä. Ëàáåêè, ïîëÿ ¹ 46 è
34.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, óë.
Ê.Ìàðêñà, 26, òåë. 8-905-641-02-
22.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð» 16 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ MP «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 495 ãà íà ó÷àñò-
êàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçà-
òîð»:

¹ 3, 30, 32, 35, 37, 38. 39.
88 ÷àñòè÷íî - â ðàéîíå ä. Ìóðà-
÷åâêà. ¹ 66, 67, 72, 73 - â ðàé-
îíå ä. Îçåðñêàÿ.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æèçäðà, óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2,
òåë./ôàêñ (48445) 2-15-66, 2-17-
63.

Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó îò 24.07.2002 ãîäà ¹101- ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà íà
ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì íà 8 íî-
ÿáðÿ 2010 ãîäà â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìèëååâî», ÊÑÏ «Ìèëå-
åâñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Òèøêèíà
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà (ïî äîâå-
ðåííîñòè îò Ìîñè÷êèíîé Í.Â.)
îáúÿâëÿåò î ñâîåì âûäåëå - 35
çåìåëüíûõ ïàåâ (35/273) ñ îöåí-
êîé 215,70 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,90 áàëëà. Ïîëÿ, íàìå÷àå-
ìûå ê âûäåëó, ¹ 78, 3, 4, 77,
76, 6, 3, 94, 95, 117, 116, 115,
114, 113, 84 ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå».
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-

êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Õâàñòîâè-
÷è, óë.Ïóøêèíà, 24.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ôåðçèêîâñêî-
ãî ð-íà Áåëîâà Àííà Ñåðãååâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé
äîëè â ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.,
ñ îöåíêîé 301,00 áàëëîãåêòàðà
çåìåëüíîé äîëè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèò â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí», ï. Ôåðçèêîâî, óë.
Êàðïîâà, ä. 25, 14.12.2010 ã. â
11.30.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Íîâèêîâ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæ-
áà» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 14
äåêàáðÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äëÿ ñîáðàíèÿ:
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!
Â èíôîðìàöèè î ïðîäàæå çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ
35700 êâ.ì è 174305 êâ.ì â ãà-
çåòå «Âåñòü» ¹ 395-396(6726-
6727) îò 29 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
÷èòàòü: «çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíè-
íà, 27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì» âìåñòî «ã.Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1».

Êàìûíèíà Ñâåòëàíà Àíäðååâ-
íà íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè
îò ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ «Ìî-
ñóðñêîå» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Åãîðåíêîâà
Íèêîëàÿ ßêîâëåâè÷à èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷å-
ñòâå îäíîãî ïàÿ â äåðåâíå Øèø-
êèíî, êîíòóð 19, çàïàäíåå äå-
ðåâíè Øèøêèíî. Êîìïåíñàöèÿ íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 125412, ã. Ìîñêâà, óë.
Àíãàðñêàÿ, ä. 51, êîðï.2, êâ. 73.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-963-990-
37-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» óâå-
äîìëÿåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 2499 êâ.ì
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ä.Èëüèíî, Óð¸êèíó Â.Â. (ó÷àñòîê
èñïîëüçîâàëñÿ ðàíåå).

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïåðå-
äåëüñêîå» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äìèòðèåâ
Âèêòîð Ïàâëîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â
íàòóðó çåìåëüíîãî ïàÿ ñ îöåí-
êîé 115 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
17 áàëëîâ. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12,7
ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ðàñ-
ïîëîæåí â ðàéîíå ä. Ôèëàòîâî
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Íà ñõåìå îáîçíà÷åí
òåìíûì öâåòîì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáåùäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 83, êâ. 16, Àáðàìîâîé Ìàðèè
Ìèõàéëîâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ï÷¸ëêèí
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ã. Êàëóãà,
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», î ñâî¸ì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 1. 53 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,73
áàëëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 895 ãà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000000:90.

2. 8 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 21,73 áàëëà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 174
ãà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. (8-4842) 70-00-32.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïîãîäèíà
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» î ñâî¸ì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëåé ñ
îöåíêîé: 1) 53,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,73
áàëëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 895 ãà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000000:90
2) 8 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 21,73 áàëëà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îáùåé ïëîùàäüþ
174 ãà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.:
(8-4842)-512975.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Èâàíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïîëå ¹49, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:000000:279, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â óðî÷èùå Áëèíîâî, ïëî-
ùàäüþ 5 ãà ñ îöåíêîé 102,8 á/
ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çà óêàçàííûé ó÷àñòîê íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Êàñèìîâêà, óë. Âàðøàâ-
ñêàÿ, ä.14.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àð-
õèïîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
ó÷àñòêà: 40:25:0000000090 è ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà» ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», è ó÷àñòîê ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:106, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ
«Ãîðîä Êàëóãà», ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé) î ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ä.Êàíèùåâî, ÄÊ Êàíèùåâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: îïðå-
äåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ è ãðà-
íèö ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ Àðõèïîâó Âëàäèìè-
ðó Ïàâëîâè÷ó â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè (îðèãèíà-
ëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí îïåêóíà
– Ôèíîøèíîé À.Ò. 8-953-319-38-
11.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé: Àëè-
ìîâ Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - 37.00
áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä. Êîáûëè-
íî, Àëåøèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷ -
37.00 áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä.
Êîáûëèíî, Èâàíîâ Âëàäèìèð Ïåò-
ðîâè÷ - 37.00 áàëëîãåêòàðà âáëè-
çè ä. Êîáûëèíî â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ « Ãîëîâòååâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òå-
ëåôîíó  8 910 911 62 13.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 19 îê-
òÿáðÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òîëêà÷åâ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 41514 êâ.ì
â ñ÷åò 1/822 çåìåëüíîé äîëè îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:060000:1, ïëîùàäüþ
26910000 êâ.ì, âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Áàðñóêè, êîíòóð 2 (ïàñòáè-
ùå), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Òîãîåâà
Î.Ø.: 249845, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óëèöà
Ìîëîäåæíàÿ, äîì 11.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, Ñòåïèí Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ è Ëåóùêèíà Åëåíà Èâà-
íîâíà, èçâåùàåì âñåõ ñîáñòâåí-
íèêîâ è ñîâëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÒÎÎ «Ñåðåíà» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
ïðèíàäëåæàùóþ íàì ïî 1/568
äîëå â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2478 ãà â ãðàíèöàõ ÒÎÎ
«Ñåðåíà».

Âûäåëÿåìûé îáùèé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Áóðíàøåâî» â
ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà», ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÒÎÎ «Ñåðåíà»
íîìåð ïîëÿ ¹20, ãäå âûäåëÿåò-
ñÿ îáùèé çåìåëüíûé. Îáùàÿ
ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà -
6,4636 ãà, èëè 174,71 á/ãà. Ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó ä. Áóð-
íàøåâî è ä. Òîðáååâî Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè è âîç-
ðàæåíèÿ ïî âîïðîñó âûäåëà ñâî-
èõ äîëåé ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Áóðíàøåâî, Ñòåïèí Â.È., òåë.4-
46-48.

Ãîðäååâ Â.À., ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê  èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà, ÊÑÏ «Êîëîñ», óâåäîìëÿåò
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ 15
äåêàáðÿ 2010 ã. â 9.00 ïî àäðå-
ñó: Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìî-
ëîâî, ä.39.

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÓïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÓïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÓïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòÓïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
èòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàèòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàèòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàèòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàèòîãè ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ïðîäàâåö: Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
Îñíîâàíèå ïðîäàæè: - Ïîñòàíîâëåíèå Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2010ã. ¹ 514.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: - Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèí-

ñêèé ðàéîí». Íà àóêöèîí âûñòàâëÿëèñü òðè çåìåëüíûõ ó÷àñòêà:
ËÎÒ ¹ 1- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:02:101000:82, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 1054434 êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä.Áûêîâî, ä.4 (ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé
äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â 360 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê).

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:  1 681 430 ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè: 1 765 501,50 ðóáëÿ
Ïîêóïàòåëü: Áðûíöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.
ËÎÒ ¹ 2- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:02:101000:32, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 398536 êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä.Áûêîâî (ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà).

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 634 929 ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè: 666 675,45 ðóáëÿ
Ïîêóïàòåëü: Áðûíöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.
ËÎÒ ¹ 3- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:02:101000:33, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 414200 êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî   ïðîèç-
âîäñòâà,   ðàñïîëîæåííûé   ïî   àäðåñó:   Êàëóæñêàÿ   îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä.Áûêîâî (ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà).

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 661 859 ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè: 694 951,95 ðóáëÿ.
Ïîêóïàòåëü: Áðûíöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î  ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî  àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 10 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 331
(6662).

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà, âìåñòî «Êàëèí-
íèêîâ Õóòîð» ñëåäóåò ÷èòàòü
«Êàëàøíèêîâ Õóòîð».

Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ãðà-
íèö ìåæåâîãî ïëàíà Ãîëóáêîâ
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ íàçíà÷à-
åò âñòðå÷ó ñ ñîñåäÿìè äîìà ¹
52 ñåëà Âîðîòûíñê Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè 15 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00.

Óâåäîìëÿåì çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö è ïðèãëàøàåì æåëàþ-
ùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå  â ñîáðà-
íèè ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 2-õ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 0,15 ãà
êàæäûé, ïðèíàäëåæàùèõ ñîá-
ñòâåííèêàì íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
16.11.2010 ã. â 10 ÷. 00 ìèí. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäü-
êèíî», äåðåâíÿ Ëàòûøåâî (õó-
òîð).

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 17
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, Íèêèòèíà
Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà, äåéñòâóþ-
ùàÿ ïî äîâåðåííîñòè çà Êîëåãà-
åâó Âåðó Ñòåïàíîâíó – ó÷àñòíè-
êà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:136; îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2478 ãà, ìåñòî-
íàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðå-
íà», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Êî-
ëåãàåâîé Âåðå Ñòåïàíîâíå çå-
ìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 60879
êâ.ìåòðîâ (äîëÿ â ïðàâå 1/284).
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
îêîëî ñåëà Áóðíàøåâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Áóðíàøåâî,
óë.Êîëõîçíàÿ, ä.17, êâ.1, Íèêè-
òèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.10 ï.2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ:

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 0,26 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Êà-
ðàâàé, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîë-
ñòîãî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,0 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. ×à-
ïàåâêà, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðóä-
íÿ» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 0,04 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ñàäîâîä÷åñêîì
òîâàðèùåñòâå «Ãîëóáîå îçåðî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîä-
ñòâà;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4,0 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä.
Ñòàðêè, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàð-
êè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ
ïðóäîâîãî õîçÿéñòâà;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1,2 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Äó-
áèíèíî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãàë-
êèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ïðèòðàâî÷íîé ñòàíöèè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííûìè îøèá-
êàìè â îáúÿâëåíèÿõ Åãèàçàðîâà
Ñ.Á., îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «ÂÅÑÒÜ» îò
01.10.2008 ã. ¹ 347-348 è îò
01.10.2010 ã. ¹ 358, Åãèàçàðîâ
Ñ.Á. âíîñèò èçìåíåíèÿ â óêàçàí-
íûå îáúÿâëåíèÿ, â ÷àñòè èíèöèà-
ëîâ Åãèàçàðîâà èçìåíåíèÿ ñ
«B.C.» íà «Ñ.Á.», â ÷àñòè íàìå-
ðåíèÿ âûäåëèòü ó÷àñòêè â íàòó-
ðå ñëîâî «ó÷àñòîê» íà «ó÷àñò-
êè».

ß, Íîâèêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷,
ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÊ «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü»  Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðà-
íèåì èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü» 29
îêòÿáðÿ 2010 ã. (îáúÿâëåíèå â
ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 348-350 (6679-
6681) îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.)
èçâåùàþ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÏÊ «Êðàñíûé Îê-
òÿáðü» î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëü ÏÊ «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü» ñ ¹¹ êîíòóðîâ
ïîëåé: 1,6, 10, 22,23,49,90, 108,
112, 115, 125, 128, 129.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âûñîêîå,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû ó÷àñòíèêè
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåí-
íûå íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ñ/
õ ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õîòè-
ñèíî, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî», Êàëèíèíà Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà, Èëþõèíà Àëåêñàí-
äðà Ãàâðèëîâíà óâåäîìëÿåò ñîá-
ñòâåííèêîâ è ñîâëàäåëüöåâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ  è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè äîëÿìè.

2.Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íàøèõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 äåêàá-
ðÿ 2010 ã. â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«äåðåâíÿ Õîòèñèíî» â 10.00,
ä.Õîòèñèíî, ä.43.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò,  ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»,
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 20 àï-
ðåëÿ 2010ã., Òîð÷èãèíà Ãàëèíà
Ãåîðãèåâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äî-
âåðåííîñòè çà Ïàõîìîâà Àíàòî-
ëèÿ Ïåòðîâè÷à- ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:01:000000:26 îáùåé ïëîùà-
äüþ 28310000êâ.ì, ìåñòîíàõîæ-
äåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ìàÿê», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé À.Ï.
Ïàõîìîâó çåìåëüíîé äîëè â êî-
ëè÷åñòâå 310,9 (òðèñòà äåñÿòü è
äåâÿòü äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà
(äîëÿ â ïðàâå l/28O).  Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî ñåâåðî-
âîñòî÷íåå ñ.Àíòîïüåâî Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê» (ó÷à-
ñòîê çàøòðèõîâàí).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà,
óë. Êåð÷åíñêàÿ, äîì 10, êîðï.
4, êâ. 129, Òîð÷èãèíîé Ã.Ã., òåë.
8-915-294-3419.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 2 íîÿá-
ðÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëûñàê Èâàí Äàíèëîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå 2 (äâóõ) çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 34319 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî þæíåå äåðåâíè Íîñûêèíî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîëå ¹ 8 âòîðîãî ñå-
âîîáîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
80 (ïàøíÿ), è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 35200 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ñåâåðíåå äåðåâíè
Êîæóõîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 5 (ïàñòáèùå), â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â ñ÷åò 1/635 çåìåëüíîé äîëè
îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:130000:1, ïëîùàäüþ
40020000 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðè÷åâà
Á.À.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàðöî-
âî, óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 11, êâàð-
òèðà 1.

Ìû, Àíóôðèåâ Í.È., Äîìîãàö-
êèé Â.Ì., Äîìîãàöêàÿ Ç.È., Êîç-
ìåð÷óê Ð.À., Êîçìåð÷óê À.Ñ.,
Ôàòååâ À.Í., Ôàòååâà Å.Ï.,
Èëþõèí Å.Â., Âîðîáüåâà Ò.Í.,
Êàïèòîíîâà Ñ.Ñ., Ìàêåå÷åâà
Í.È., Ïîçäíÿêîâ Â.Ã., Ìàêàðîâà
Ë.Ì., Ñîðîêèíà È.È., ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎ «8 ìàðòà» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îáúÿâëÿåì î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ïàè ñ îöåí-
êîé 86,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
27,1 ãà â ðàéîíå ä. Áóðåâåñòíèê
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðå-

Îòäåë ýêîíîìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè îò «9 » íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 185-Ð îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå åäèíûì ëîòîì ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíäà ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèÿ çåìåëü ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»), ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:050801:2, ïëîùàäüþ 75624 êâ. ì;
- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:107, ïëîùàäüþ 15800 êâ. ì;
- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:050801:1, ïëîùàäüþ 203355 êâ. ì.
Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûì ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ – äî 9

äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëü-

íîé öåíû «øàã àóêöèîíà» è ðàçìåð çàäàòêà ñëåäóþùèå :

Кадастровый номер 
участка

Начальная цена 
предмета торгов    

(рублей)

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона) 

(рублей)

   Размер задатка  
(рублей)

Всего: В том числе: 619000 30000 125000

40:05:050801:2 159000 7500 32000
40:05:000000:107 33000 1500 7000
40:05:050801:1 427000 21000 86000

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü: Îòäåë ýêîíîìèêè èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-

øåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Êîçåëüñêîå ÎÑÁ ¹ 5600/078 ï. Äóìèíè÷è
ÈÍÍ 4005002640 ÊÏÏ 400501001
Ñ÷åò ¹ 40302810922040000505
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà
Ê/ñ÷åò 30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà – «Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå».
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ «15» íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî «9» äåêàáðÿ 2010

ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â îòäåëå ýêîíîìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ï.Äó-
ìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26, 2-é ýòàæ, ñ 9-00 äî 7-00.

Ê çàÿâêå ïðåòåíäåíòû ïðèëàãàþò ïëàò¸æíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà. Êðîìå
òîãî, ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿ-

òèÿ, äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà

î ñîâåðøåíèè ñäåëêè;
- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ

íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.
Âíåñåíèå çàäàòêà è îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè òðåòüèìè

ëèöàìè íå äîïóñêàþòñÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ «13» äåêàáðÿ

2010 ãîäà â 10-00 ÷àñîâ, ï. Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 26, îòäåë ýêîíî-
ìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - «15» äåêàáðÿ 2010ã. â
10 ÷àñîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26, îòäåë
ýêîíîìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñóììû çàäàòêà ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâ-
øèì â íåì, âîçâðàùàþòñÿ èì â òå÷åíèå òðåõ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîêóïàòåëü îáÿçàí çàïëàòèòü ñòîèìîñòü íåçàâèñèìîé
îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàçìåðå 30000 ðóáëåé è ñòîèìîñòü
îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü».

Ïðåäâàðèòåëüíîå îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäëàãàåìûìè ê ïðîäàæå çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî ñîîáùåíèÿ - îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè» (Ëàçóêîâà À.È.) â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàïðîñèòü ïî ôàêñó èëè â ñåòè Èíòåðíåò
íà ñàéòå: tender. admoblkaluga.ru. Èíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
î âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ - ïî òåëåôîíàì: 8
(48447) 9-11-42, 9-16-81.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìèÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèàäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ èìóùåñòâîìñ èìóùåñòâîìñ èìóùåñòâîìñ èìóùåñòâîìñ èìóùåñòâîì

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹ l - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:16:110101:50; ïëîùàäüþ 11056 êâ ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êà-
òåãîðèè çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïðè-
ìåðíî â 350 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê, óë.
Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáñëóæè-
âàíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ñ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè íà íåì:
íåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ - 519,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê; íåæè-
ëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ -413,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê;

- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:110101:51 ïëîùàäüþ 3272 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êàòå-
ãîðèè - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïðè-
ìåðíî â 320 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê,
óë.Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáñëó-
æèâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ñ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè íà íåì:
íåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ - 423,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåðåäîâèê;

- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:110101:49 ïëîùàäüþ 2046 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êàòå-
ãîðèè - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïðè-
ìåðíî â 400 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê, óë.
Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáñëóæè-
âàíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ñ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè íà íåì:
íåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ - 733,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèè ðàéîí» îò 29 îêòÿáðÿ 2010ã. ¹ 662 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
èìóùåñòâîì».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì:
- Ëîò ¹1 - 324 200 (òðèñòà äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè)

ðóáëåé;
- Ëîò ¹2 - 425 700 (÷åòûðåñòà äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò)

ðóáëåé;
- Ëîò ¹3 - 373 700 (òðèñòà ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò)

ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3 %.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èìóùåñòâà,
îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009, Îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèè ðàéîí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ
¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ 4014005655. ÊÏÏ-401 401 001. ÁÈÊ
042 908 612. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà,
êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèè ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ. 16, êàá.26, ñ 8.00 ïî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 15.11.2010 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

16.12.2010 ã. 15-00. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 16.12.2010 ã. â
15-00. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 17 äåêàáðÿ 2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ ïðî-
âåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâ-
øèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èìóùåñòâà íà ìåñòíîñòè çàêàí÷è-
âàåòñÿ çà ïÿòü äíåé äî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ èìóùåñòâîì ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è
áåç îòñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è èìóùåñòâà ïîäëåæàò
âîçìåùåíèþ îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ íà
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîä-
íûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

ñó: 117198, ã. Ìîñêâà, óë. Ñàìî-
ðû Ìàøåëà, ä.4, êîðï.6, êâ.140.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàìíåâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷ (ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Êà-
ëóæñêîé îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ âáëè-
çè äåðåâíè Âåðõîâîå è âûäåëåí-
íûå íà ïðèëàãàåìûõ ÷åðòåæàõ
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-

íèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåëåôîíó:
8-920-882-63-44.
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Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîä-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîä-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîä-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîä-Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòâà Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòâà Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòâà Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòâà Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-
íèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè» âåäóùåé
ãðóïïû äîëæíîñòåé.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-

æäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîë-
íåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2
ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009
ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäè-
íèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,äî 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 53 Áîðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äàòà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 18 ìàÿ 2011 ãîäà.18 ìàÿ 2011 ãîäà.18 ìàÿ 2011 ãîäà.18 ìàÿ 2011 ãîäà.18 ìàÿ 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëå-
íèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ïðîäàâåö è îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
â ëèöå çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè Ìàëüêîâîé Ëèäèè Ïåòðîâíû,
äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè ¹ 1824/1 îò 18.06.2010
ãîäà.

1. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó):

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, 2, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:14.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15 600
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 154 400 (ñòî ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñ-
òà) ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1497 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, 6, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:4.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå  - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15 569
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè -161 079 (ñòî øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò
äåâÿòü) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1995 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, 8, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:15.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20 748
(äâàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 395 748 (òðèñòà äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò
ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1400 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, 10, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:20.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14 560
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 131 600 (ñòî òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò)
ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, 12, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:19.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11 440
(îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé. Öåíà ïðîäàæè - 134
560 (ñòî òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1028 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë.
Íàãîðíàÿ, 14, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060409:18. Êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10 691
(äåñÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî îäèí) ðóáëü.

Öåíà ïðîäàæè - 132 254 (ñòî òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Ïîêóïàòåëü - Ìèøàéêèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷.
Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-

íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 1, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:3. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10 400
(äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 210 900 (äâåñòè äåñÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.
Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-

ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 2, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:16. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 81 290 (âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè äåâÿ-
íîñòî) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Øåâåëåâà Îëüãà Âèêòîðîâíà.
Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 3, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:5. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10
400 (äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè -211 400 (äâåñòè îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà)
ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 4, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:12. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1 440
(îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé. Öåíà ïðîäàæè -
116 490 ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñèòíèêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷.
Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 5, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:6. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10
400 (äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 153 900 (ñòî ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò)
ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 6, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:10. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé. Öåíà ïðîäàæè
- 14 740 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñîðîê) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñèòíèêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷.
Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 7, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:8. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15
600 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 164 260 (ñòî øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè
øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñèòíèêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷.
Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1397 êâ.ì, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,

Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» сообщает итоги аукциона по продаже земельного участка,
состоявшегося 24 августа 2010 г.
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Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79,

57-51-51.
Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà

Àíàòîëüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è

îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè
îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà òàêæå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://tu40.rosim.ru

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.ëîæåíèå ïî öåíå.ëîæåíèå ïî öåíå.ëîæåíèå ïî öåíå.ëîæåíèå ïî öåíå.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî 08.12.2010. âêëþ÷èòåëüíî, ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò 4, îáåäåííûé
ïåðåðûâ - ñ 13:00 äî 14:00.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: * Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: * Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: * Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: * Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 16.12.2010 â
10:00 ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, êàáèíåò ¹ 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –    Ïðåäìåò àóêöèîíà –
ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Лот
Начальная 
цена (руб.)

Шаг 
аукциона

1.

Объекты 
недвижимости, 

принадлежащие 
ФГУП «Чипляевское 

производство 
специальных 

радиоматериалов»

Адрес объекта: Спас&
Деменский район, 

с. Чипляево, 
ул.Заводская. Общая 

площадь объектов 
12786,7 кв.м.

28 200 000 1 400 000

2. МАЗ&551605&271 г.н. Е 034 ТЕ 40, г.в. 750 000 8 000
3. МАЗ&551605&271 г.н. Е033 ТЕ 40, г.в. 720 000 8 000

Наименование

Öåíû óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ
ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò
ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹19/2010 ëîò ¹    ).

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,

êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâ-ãëàâ-ãëàâ-ãëàâ-ãëàâ-
íîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-íîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-íîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-íîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-íîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-
ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå  âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íå-
îáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îò-
ñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèè, îäíó ôî-
òîãðàôèþ 3,3 õ 4,5, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè».

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 28 äåêàáðÿ 2010 ã., ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ¹ 29).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78. Ïîäðîá-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ïîä-
ñàéòå Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

ÇÀÎ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀÃÐÎÏÐÎÌÑÍÀÁ»ÇÀÎ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀÃÐÎÏÐÎÌÑÍÀÁ»ÇÀÎ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀÃÐÎÏÐÎÌÑÍÀÁ»ÇÀÎ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀÃÐÎÏÐÎÌÑÍÀÁ»ÇÀÎ «ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÀÃÐÎÏÐÎÌÑÍÀÁ»
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÏÏ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-150 Ê.ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÏÏ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-150 Ê.ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÏÏ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-150 Ê.ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÏÏ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-150 Ê.ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÏÏ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-150 Ê.

Ëèöåíçèÿ ¹ ÐÎÑÑ RU.0001. 03ÞÁ.00.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðíÿê, òåëåôîí: 8(48434) 7-45-48, 7-45-84.ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðíÿê, òåëåôîí: 8(48434) 7-45-48, 7-45-84.ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðíÿê, òåëåôîí: 8(48434) 7-45-48, 7-45-84.ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðíÿê, òåëåôîí: 8(48434) 7-45-48, 7-45-84.ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðíÿê, òåëåôîí: 8(48434) 7-45-48, 7-45-84.

Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿÑðî÷íî ïðîäàåòñÿÑðî÷íî ïðîäàåòñÿÑðî÷íî ïðîäàåòñÿÑðî÷íî ïðîäàåòñÿ
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â öåíòðå ï. Ïÿòîâñêîãî.â öåíòðå ï. Ïÿòîâñêîãî.â öåíòðå ï. Ïÿòîâñêîãî.â öåíòðå ï. Ïÿòîâñêîãî.â öåíòðå ï. Ïÿòîâñêîãî.
Íåäîðîãî.Íåäîðîãî.Íåäîðîãî.Íåäîðîãî.Íåäîðîãî.

Òåë. 8-920-093-70-50.Òåë. 8-920-093-70-50.Òåë. 8-920-093-70-50.Òåë. 8-920-093-70-50.Òåë. 8-920-093-70-50.

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîãëàñèå» èíôîðìèðóåò
î íåäåéñòâèòåëüíîñòè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ

(â ñâÿçè ñ óòðàòîé):
À7 006829, À7 006830, À7 006831, À7 006832;

ÊÀÑÊÎ 1400000
¹ 001497, ¹ 001499.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåò-
ñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà ïðèñîåäèíåíî ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà. Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåæøêîëüíûé ìå-
òîäè÷åñêèé öåíòð» â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ åãî ôóíêöèé è ïîëíî-
ìî÷èé.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëå-
íèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.08.2010 ¹ 442.

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 489678 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160501:11. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 4120 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 5 129 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 650929 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160501:10. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 3030 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 6 817 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 187760 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:11. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 510 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 1 967 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 188600 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:17. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 540 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 1 976 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3263100 êâ.ì, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:16. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2100
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêî-
âî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 34 171 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 160727 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:15. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 730 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 1 684 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 120434 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:14. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 690 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 1 262 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2488215 êâ.ì, ñ êàäà-

ñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:10. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1520 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 5 ëåò - 26 057
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 958753 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:9. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2260 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 10
041 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 234293 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:8. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2160 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, -
2 454 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 11Ëîò ¹ 11Ëîò ¹ 11Ëîò ¹ 11Ëîò ¹ 11 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 930630 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:7. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1590 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 9 746
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 12Ëîò ¹ 12Ëîò ¹ 12Ëîò ¹ 12Ëîò ¹ 12 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 396989 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:6. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1830 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 4 158
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 13Ëîò ¹ 13Ëîò ¹ 13Ëîò ¹ 13Ëîò ¹ 13 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 45 054 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:5. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 580 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 473
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 14Ëîò ¹ 14Ëîò ¹ 14Ëîò ¹ 14Ëîò ¹ 14 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 714344 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:4. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 640 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 7 481
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 15Ëîò ¹ 15Ëîò ¹ 15Ëîò ¹ 15Ëîò ¹ 15 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 899718 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:3. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1160 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåäëî-
æèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò, - 9 423
ðóá./ãîä.

Фонд имущества Калужской области сообщает итоги состоявшегося 27 октября 2010 г. конкурса по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства для субъектов малого и среднего предпринимательства

ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 8, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:11. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14
529 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 139 829 (ñòî òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò äâàäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñèòíèêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷.
Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 9, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:7. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15
600 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 202 800 (äâåñòè äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóá-
ëåé.

Ïîêóïàòåëü - Ñàõàðîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷. Îò ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â óñòàíîâëåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè óêëîíèëñÿ.

Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1532 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 11, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:9. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15
933 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ.

Öåíà ïðîäàæè - 130 483 (ñòî òðèäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà âî-
ñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

Ïîêóïàòåëü - Íåäîðåçîâ Ìèõàèë Þðüåâè÷.
Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 2-ÿ Íàãîðíàÿ, 1, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:13. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 11 440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê)
ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Êóðê Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷.
Ëîò ¹18Ëîò ¹18Ëîò ¹18Ëîò ¹18Ëîò ¹18 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 2-ÿ Íàãîðíàÿ, 3, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:1. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 15 290 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî)
ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Êóðê Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷.
Ëîò ¹19Ëîò ¹19Ëîò ¹19Ëîò ¹19Ëîò ¹19 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 2-ÿ Íàãîðíàÿ, 5, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:2. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 68 640 (øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò
ñîðîê) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Øåâåëåâà Îëüãà Âèêòîðîâíà.
Ëîò ¹20 Ëîò ¹20 Ëîò ¹20 Ëîò ¹20 Ëîò ¹20 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1119 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë. 2-ÿ Íàãîðíàÿ, 7, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:060409:17. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí» îò 30.03.2010 ã. ¹115-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11
638 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 96 326 (äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàä-
öàòü øåñòü) ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü - Øèãàáîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-

äàæå âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 16.07. 2010 ã. ¹ 258-260 (6589-6591).

Ëîò ¹ 16 Ëîò ¹ 16 Ëîò ¹ 16 Ëîò ¹ 16 Ëîò ¹ 16 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 369746 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:2. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 1960 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîë-
êîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 3 873 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 17Ëîò ¹ 17Ëîò ¹ 17Ëîò ¹ 17Ëîò ¹ 17 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1336839 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160501:12. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 2030 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîë-
êîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 14 000 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 18Ëîò ¹ 18Ëîò ¹ 18Ëîò ¹ 18Ëîò ¹ 18 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 939343 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160501:13. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 3610 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 9 838 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 19Ëîò ¹ 19Ëîò ¹ 19Ëîò ¹ 19Ëîò ¹ 19 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1195406 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160402:1. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 1880 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 12 519 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 20Ëîò ¹ 20Ëîò ¹ 20Ëîò ¹ 20Ëîò ¹ 20 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 143676 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:18 Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 900 ì îò îðèåíòèðà

ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 1 506 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 21 Ëîò ¹ 21 Ëîò ¹ 21 Ëîò ¹ 21 Ëîò ¹ 21 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 34564 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:160301:19. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1660 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 363 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 22Ëîò ¹ 22Ëîò ¹ 22Ëîò ¹ 22Ëîò ¹ 22 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 671202 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:160401:16. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå ïî÷òû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 1220 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Âîëêîâî.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà 49 ëåò,
- 7 030 ðóá./ãîä.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 24
ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 348-350 (6679-6681).
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîääåð-

æêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä)
îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ñðåäñòâ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
â íèõ âî âêëàäàõ (äåïîçèòàõ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ôîíäà â ðàçìå-
ðå 60000000 (øåñòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ÷åí
äîãîâîð î ðàçìåùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ «12» íîÿáðÿ 2010 ã. ïî «13»
äåêàáðÿ 2010 ã.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
248001, ã. Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà, äîì 36, îôèñ 62, 45 â ðàáî÷èå
äíè ñ 09.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîí-
êóðñíûõ çàÿâîê - äî 12.00 ÷àñîâ «13» äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ, ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ìåñòî, äàòà è âðå-
ìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè óñòàíîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèåé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ Ïîïå÷èòåëüñ-
êèì ñîâåòîì Ôîíäà â òå÷åíèå âîñüìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê è ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè è íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, óñòàíîâëåííûõ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îôèñ 62, 45;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà www.gfpp-kaluga.ru;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè www.admoblkaluga.ru
Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru, òåëåôîí/ôàêñ (4842)

908-545, 908-546.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:

1. Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áîðîâñêèé ëåñõîç» (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë.
Áåðíèêîâà, 114);

2. Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ëåñõîç» (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Ìàêëèíî);

3. Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Þõíîâñêèé ëåñõîç» (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Þõíîâ, óë.
Ëåíèíà, ä. 98).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçî-
âàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå
ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è
îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê
ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî

îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 15 íîÿáðÿ ïî 14 äåêàáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.

Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1, êàá. 221, ñ 9.00 äî 16.00.
Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæ-

äîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 77-87-32.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 äåêàáðÿ 2010 ã. â 15.00 àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,

çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿçàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé àãðàðíûé êîëëåäæ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.34, òåë./ôàêñ:(4842) 74-95-42, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (4842) 548-547,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gzagrcolledg@yandex.ru

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ:Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5.Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kupava@adm.kaluga.ru, òåë.(4842)56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà
Ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé àãðàðíûé êîëëåäæ», â ñîñòàâå 47 îáúåêòîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Êîëþïàíîâî, ä. Ïó÷êîâî, ä. Àíäðååâñêîå.

/ . : .
 (

) ,

1.  ( . ) 425 . 40:25:000240:0:54 40-  595781  14.01.2010
2.  1000  ( .3 ,3 ,3 ) 932,5 . 40:25:000240:0:60 40-  595783  14.01.2010
3.  ( .1 ) 849,1 . 40:25:000240:0:61 40-  595645  14.01.2010
4.  ( . I) 905,5 . 40:25:000240:0:50 40-  595789  14.01.2010
5.  ( . 11) 2317,9 . 40:25:000240:0:59 40-  595780  14.01.2010
6.  ( . III) 468,5 . 40:25:000240:0:51 40-  084556  21.09.2010
7.  ( . 2 ,2 ) 8,2 . 40:25:000240:0:53 40-  595786  14.01.2010
8.  ( . I) 182,2 . 40:25:000240:0:55 40-  595785  14.01.2010
9.  ( . ) 684,4 . 40:25:000206:0:58 40-  595644  14.01.2010
10. 4 (  I) . 108 . 40:25:000206:0:57 40-  595792  14.01.2010
11.  ( .4) ( .4) 888,1 . 40-40-01/054/2009-926 40-  596373  18.01.2010
12.  ( .7) ( .7) 459,4 . 40-40-01/054/2009-928 40-  596372  18.01.2010
13.  -  ( .3) ( . ) 1255,2 . 40-40-01/054/2009-932 40-  596361  18.01.2010
14.  ( .2) ( .2) 1343,2 . 40-40-01/054/2009-948 40-  596367  18.01.2010
15. -  ( .5) ( .5) 504,3 . 40-40-01/054/2009-930 40-  637126  26.01.2010
16.  ( ) ( .

I).....
8645 . 40:25:000240:0:75 40-  637427  26.01.2010

17.  4-  ( . 1 , 16,1 ) 1360,7 . 40:25:000206:0:60 40-  596374  18.01.2010
18.  4-  ( .2 ,2 ) 1378,9 . 40:25:000206:0:59 40-  596371  18.01.2010
19.  ( .2) 1188,4 . 40-40-01/054/2009-922 40-  596370  18.01.2010
20.  -  ( . 1) ( . 1) 701,3 . 10-40-01/054/2009-936 40-  596368  18.01.2010
21.  ( .3) ( . ) 1484,4 . 40-40-01/054/2009-924 40-  596369  18.01.2010
22.  ( . 1 , 1 ) 572,5 . 40:25:000240:0:65 40-  595646  14.01.2010
23.  ( .1) 831,7 . , .35 40:25:000240:0:64 40-  595650  14.01.2010
24.  ( . I) 709 . 40:25:000240:0:56 40-  595782  14.01.2010
25.  ( . 1 , 16) 523 . 40:25:000240:0:58 40-  595787  14.01.2010
26.  ( .1) 2289 . 40:25:000240:0:52 40-  595648  14.01.2010
27. 416,3 . 40:25:000240:0:57 40-  595784  14.01.2010
28.

 ( . 1)
723,6 . 40:25:000240:0:79 40-  595777  14.01.2010

29.  ( . )  12 . . 40:25:000240:0:73 40-  595779  14.01.2010
30.  ( . I) 5,5 . 40:25:000000:0:25 40-  595070  15.01.2010
31.

 ( . 1)
395,5 . 40:25:000240:0:78 40-  595799  14.01.2010

32.  ( . 1)   10,4 . 40:25:000240:0:74 40-  076679  02.09.2010
33. 320,9 . -  « »  07.12.2009
34. 2 400 . -  « »  28.09.2009
35. 3 571 . -  « »  28.09.2009
36 500 . - -
37. 500 . - -
38. 500 . - -
39. 500 . - -
40. -  ( . I) 200 . . . 40:25:000234:0:31 40-  076853  02.09.2010
41. 4000 . - -
42. 1000 . - -
43. 1000 . - -
44. 500 . - -
45. 500 . - -
46. 20,8 . -  « »  28.09.2009
47.  ( . I) 10576,5 .     ; 40:25:000206:0:61 40-  614706  10.02.2010

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ìåñÿö): 144 393 ðóá./ìåñ.
(áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 15 íîÿáðÿ 2010 ã. äîñ 15 íîÿáðÿ 2010 ã. äîñ 15 íîÿáðÿ 2010 ã. äîñ 15 íîÿáðÿ 2010 ã. äîñ 15 íîÿáðÿ 2010 ã. äî

14.30 27 äåêàáðÿ 2010 ã.14.30 27 äåêàáðÿ 2010 ã.14.30 27 äåêàáðÿ 2010 ã.14.30 27 äåêàáðÿ 2010 ã.14.30 27 äåêàáðÿ 2010 ã.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà

äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû:äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû:äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû:äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû:äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû: ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà
äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå: http://admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì íà ñ÷åò ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, â ðàçìåðå: 100 000 ðóá. 100 000 ðóá. 100 000 ðóá. 100 000 ðóá. 100 000 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðî-
ìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òî-
âàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136 Ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ÿâëÿþùååñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà,
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñëåäóþùèõ ðû-
áîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (íîìåðà ëîòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ðûáîïðîìûñëî-
âûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà.
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Áåçâåëü ïëîùàäüþ 4 ãà, ëîò ¹
45.
Ïðóä ó ä. Áåçâåëü - 9,6 ãà, ëîò ¹ 46.
Ïðóä ó ä. Èëüèíî - 3,5 ãà, ëîò ¹ 47.
Áîðîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Èâàêèíî - 9,9 ãà, ëîò ¹ 56.
Ïðóä ó ä. Îòÿêîâî - 6,1 ãà, ëîò ¹ 62.
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. ×óìàçîâî - 2,75 ãà, ëîò ¹ 254
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ñòàðêè - 14,2 ãà, ëîò ¹ 75.
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Íèêèòèíêà 15,4 ãà, ëîò ¹ 83.
Ïðóä ó ä. Îãîðü - 36,2 ãà, ëîò ¹ 88.
Ïðóä ó ä. Ïîëþäîâî - 2,5 ãà, ëîò ¹ 266.
Æóêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Òðîñòüå - 1,4 ãà, ëîò ¹ 267.
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ãîðêè - 9,8 ãà, ëîò ¹ 102.
Ïðóä ó ä. Äîðîõîâàÿ - 2 ãà, ëîò ¹ 105.
Êèðîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Â.Ïåñî÷íÿ - 13,6 ãà, ëîò ¹ 123,
ïëîòèíà â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
Êîçåëüñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Êàëèíèíî - 2,5 ãà, ëîò ¹ 127.
Ïðóä ó ä. Êàëèíèíî - 19,8 ãà, ëîò ¹ 128.
Ïðóä ó ä. Ïîòðîñîâî - 14,3 ãà, ëîò ¹ 131.
Ïðóä ó ä. Äåøîâêè - 6,8 ãà, ëîò ¹ 134.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ïàäåðêè Êàçåííûå - 23,6 ãà, ëîò
¹ 136.

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò îá îòìåíå êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïðàâ-
ëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîêðàùåíèåì äîëæíîñ-
òè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïðàâ-
ëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.11.2010 ¹ 263-ëñ).

Ïðóä ó ä. Æåëíû - 7,5 ãà, ëîò ¹ 142.
Ïðóä ó ä. Áóò÷èíî - 12,6 ãà, ëîò ¹ 144,
ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè þðëèöà.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ïðóäêè - 2,9 ãà, ëîò ¹ 163.
Ìåùîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Ëîøèõà - 23,7 ãà, ëîò ¹ 173.
Ïðóä ó ä. Ãîðîõîâî - 3,4 ãà,; ëîò ¹ 175.
Ïðóä ó ä. Äîìàøîâêà - 2 ãà, ëîò ¹ 181.
Ïðóä ó ä. Áîáðîâèöà - 26,6 ãà, ëîò ¹ 184.
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Óòðèêîâî - 19,5 ãà, ëîò ¹ 194.
Ïðóä ó ä. Ñíîïîò - 14,5 ãà, ëîò ¹ 195.
Òàðóññêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Êóçüìèùåâî - 2,4 ãà, ëîò ¹ 263.
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
Ïðóä ó ä. Äóïëè - 3,4 ãà, ëîò ¹ 223.
Ïðóä ó ä. Äóðàñîâî - 24,1 ãà, ëîò ¹ 224.
Ïðóä "Âåðõíèé" ó ä. Áåáåëåâî - 5,8 ãà, ëîò
¹ 230, çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîêðóã ïðóäà â
ñîáñòâåííîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ.
Ïðóä "Íèæíèé" ó ä. Áåáåëåâî - 2,15 ãà, ëîò
¹ 231, çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîêðóã ïðóäà â
ñîáñòâåííîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ.
Íèæíèé ïðóä ó ä. Ïåñî÷íÿ - 12 ãà, ëîò ¹
249, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè ÈÏ.
Âåðõíèé ïðóä ó ä. Ïåñî÷íÿ - 5,3 ãà, ëîò ¹
250, ïëîòèíà â ñîáñòâåííîñòè ÈÏ.
Ïðóä ó ä. Àëåêñàíäðîâêà - 3,9 ãà, ëîò ¹
256.
Ïðóä ó ä. Àëåêñàíäðîâêà - 2,8 ãà, ëîò ¹
257.
Ïðóä ó ä. Ïîçäíÿêîâî - 1,8 ãà, ëîò ¹ 262.

Çàÿâêè îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíèìàþòñÿ ñ
12.11 ïî 13.12.2010 ã. ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5, â ðàáî÷èå äíè ñ
10 äî 17 ÷àñ. (13.12.2010 äî âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ çàÿâêàìè), êàá. ¹ 207.

Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ñðîê
äî 20 ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëÿì:
- íåïðîâåäåíèå â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ

ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà è ëèêâèäàöèè;
- íåïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàÿ-

âèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;

- îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ çàäîëæåííîñòè
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà
ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä â ðàçìåðå áî-
ëåå 25 % áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ
çàÿâèòåëÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé
ïåðèîä. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèì óñòàíîâëåííîìó òðåáîâà-
íèþ, åñëè îí îáæàëîâàë íàëè÷èå óêàçàí-
íîé çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðå-
øåíèå ïî òàêîé æàëîáå íå âñòóïèëî â ñèëó
íà äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;

- îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèíóäè-
òåëüíîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñ çàÿâè-
òåëåì â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì èì ñóùå-
ñòâåííûõ óñëîâèé äîãîâîðà çà ïîñëåäíèå
2 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîìèññèÿ îöåíèâàåò è
ñîïîñòàâëÿåò çàÿâêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëå-
äóþùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè:

- îáúåìû ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ)
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ïîëó-
âîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññòâåííî ñîçäàí-
íîé ñðåäå îáèòàíèÿ çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà, ëèáî çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä, ïðåäøå-
ñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà â ñëó÷àå,
åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå 4 ëåò. Óäåëüíûé
âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò 30 %;

- ïëàíèðóåìûé îáúåì ðàçâåäåíèÿ (âû-
ðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññò-
âåííî ñîçäàííîé ñðåäå îáèòàíèÿ íà âåñü
ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ ðàçáèâêîé ïî
ãîäàì (â òîííàõ). Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðè-
òåðèÿ ñîñòàâëÿåò 40 %;

- ïðåäëàãàåìûé ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà
ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáî-

ïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ïåðå÷èñëÿåìîé â
áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ðóáëÿõ).
Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò
30 %.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà, íà êîòîðûé çàÿâèòåëü
â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà äîëæåí ïåðå÷èñëèòü ïëàòó çà ïðå-
äîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà.

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè)
ÈÍÍ 4027064295
ÊÏÏ 402701001
Ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà
ð/ñ 40101810500000010001
ÊÁÊ: 742 11705020020000180
ÎÊÀÒÎ 29401000000
Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè áóäåò

ïðîèçâîäèòüñÿ â çäàíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
13.12.2010 ñ 14 äî 16 ÷àñîâ â êàá. ¹
203.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ
28.01.2011. ñ 14 äî 17 ÷àñîâ â êàá. ¹
203.

Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò åãî
ïðîâåäåíèÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåð-
ñòâà.

Äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, äîëæíû áûòü ïðî-
íóìåðîâàíû, ñøèòû è çàâåðåíû ïå÷àòüþ
çàÿâèòåëÿ.

Ôîðìû çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå,
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çà-
ÿâêå, ïðåäñòàâëåíû â êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè, ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ìèíè-
ñòåðñòâà - http://www.admoblkaluga.ru.
"Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðàç-
äåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíó 57-92-57.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé – ãëàâíàÿ.íîñòåé – ãëàâíàÿ.íîñòåé – ãëàâíàÿ.íîñòåé – ãëàâíàÿ.íîñòåé – ãëàâíàÿ.

1. Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé è îðãàíèçà-
öèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé ðàáîòû.

2. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå - âûñøåå, ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòèïÿòèïÿòèïÿòèïÿòè
ëåò.ëåò.ëåò.ëåò.ëåò.

Íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñüìà, âçà-
èìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè, îðãà-
íèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè îðãàíàìè, âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è
äðóãîé îðãòåõíèêîé. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ã. 196-ÎÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», çàêîíîäàòåëüñòâî â ïðåäå-
ëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è ïîë-
íîìî÷èé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èí-
ôîðìàöèåé, òðåáîâàíèÿ ñëóæåáíîãî ïîâå-
äåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî
çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà
êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹
667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè; â) êîïèÿ
ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ); ã) äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; êîïèè äî-
êóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîë-
íèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû); ä) ìå-
äèöèíñêàÿ ñïðàâêà  îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäà-
íèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå

001 - ÃÑ/ó); å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè: êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿ-
çàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;  äîêó-
ìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàí-
íûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãà-
íå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû; ñïðàâêà èç íàëîãîâî-
ãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíî-
âå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè; ñïðàâêà èç Èíôîð-
ìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè
(ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,139, òåë. 502-716).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-
òû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè». Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî
âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðà-
âèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó
â èõ ïðèåìå.  Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 13 äåêàáðÿ  2010 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, 111, êàáèíåò ¹ 603, ñ 14-00 äî 16-00,
òåë. 719-235.  Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòà-
ïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî êàíäèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Заправьте 6 раз более 30 л & получите 6 отметок в купоне участника акции
Укажите, на какие цели направить благотворительный взнос
Предъявите заполненный купон в кассе на АЗС

          и получите сувенир в знак благодарности

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
ПРИНЕСЕТ РАДОСТЬ
В ДЕТСКИЙ ДОМ

200 РУБЛЕЙ С КАЖДОГО ЗАПОЛНЕННОГО
КУПОНА ПОЙДУТ НА ВЫБРАННЫЕ ВАМИ ЦЕЛИ
В акции принимают  участие физически лица, проживающие на территории РФ,
использующие легковое транспортное средство в некоммерческих (личных) це&
лях. Срок приема заявок на участие с 8 ноября по 31 декабря 2010 г. Акция
«Новогоднее чудо» проводится в период с 8 ноября 2010 г. по 31 мая 2011 г. на
АЗС «Газпромнефть» в Московской, Тверской, Калужской областях. Организа&
тор: ООО «Газпромнефть&Центр». Адрес организации: 117246, г. Москва, ул.
Научный проезд, д. 19. Источник информации об организаторе, правила прове&
дения, в том числе сроках, месте и порядке участия в акции, отчет об итогах
проведения акции & на сайте www.gpnbonus.ru и по телефону горячей линии
8&800&700&51&51. Количество сувениров ограничено.

www.gpnbonus.ru.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Будущее благотворительности
в России, чем должна занимать�
ся благотворительность сегодня,
какие ценности должна нести
обществу – вот те немногие воп�
росы, обсуждавшиеся в секциях.
Затронули и весьма важный воп�
рос законодательства о благотво�
рительности. До сих пор благо�
творительность воспринимается
обществом как прошение мило�
стыни: ходят, клянчат. Однако
благотворительность может и
должна стать важным инструмен�
том развития общества и его
структур.

Конференция «Благотвори�
тельность в России: новые пра�
вила игры», проводимая Фору�
мом доноров – организацией,
объединившей под своим кры�
лом благотворителей и жертвова�
телей, стала поистине дискусси�
онной площадкой для ведущих
специалистов в области благо�
творительности, представителей
бизнеса, госструктур, некоммер�
ческого сектора.

Тон конференции задало выс�
тупление члена Общественной
палаты РФ, директора Музея со�
временного искусства в Перми
Марата Гельмана, который выс�
казался за необходимость изме�
нить сложившееся положение
вещей в благотворительном сек�
торе, выйти наконец из тени,

стать заметнее, помогать не толь�
ко слабым и больным, но и тем,
кто может и хочет что�то делать
для России.

Особым направлением дискус�
сии стала тема создания и управ�
ления фондами целевых капита�
лов. Тема новая для России. А
вот Запад активно извлекает из
этого пользу. Суть – та же бла�
готворительность, но на длитель�
ный срок. На Западе с помощью
фондов целевого капитала и жер�
твователей в него благополучно,

Чего ради просим?
Калужане познакомились с мировым опытом
на VIII ежегодной конференции
Форума доноров в Москве

не прибегая к помощи государ�
ства, живут и развиваются такие
знаменитые учреждения, как
Гарвардский университет, Мет�
рополитен�музей, многие учеб�
ные заведения, больницы, уч�

реждения культуры. По этому
принципу работает  Нобелевский
фонд. Вообще, мировая практи�
ка фондов целевого капитала на�
считывает более чем 500�летнюю
историю. В 1502 году в Великоб�
ритании леди Маргарет Бюфорт,
бабушка короля Генри VIII, вне�
сла пожертвование для создания
кафедр богословия в Оксфордс�
ком и Кембриджском универси�
тетах. Они и по сию пору живут
и развиваются за счет пожертво�
ванных средств, в том числе тех,
которые вложила бабушка Бю�
форт. Первопроходцем в созда�
нии фонда целевого капитала в
США стал Гарвард, которому в

1649 году четыре его
выпускника завещали
участок земли. Сегод�
ня на этой террито�
рии находится уни�
верситетская библио�
тека Уайднер, а уни�
верситет, развиваясь
на пожертвования,
может себе позволить

не только принимать студентов
из всех стран мира, но и даже оп�
лачивать им покупку учебников
и проживание, выплачивать сти�
пендии. Все дело в том, что по�
жертвования меценатов и благо�
творителей не тратятся сразу, а
собираются и отдаются в управ�
ляющую компанию для финансо�
вого роста и приумножения. На
благотворительные же цели рас�
ходуются только проценты. Тем
самым деньги жертвователей
многие годы могут быть подспо�

рьем для тех, в пользу кого были
пожертвованы.

Теперь и в России есть закон
о фондах целевого капитала. По
стране их зарегистрировано уже
около 60. Общий объем средств,

которыми они распо�
лагают, � 2,9 милли�
арда рублей.  Для
сравнения: целевой
капитал Метрополи�
тен�музея в Нью�
Йорке тоже 2,9 мил�
лиарда, но долларов.
Конечно, как под�
черкнула на конфе�
ренции генеральный
директор благотво�
рительного фонда

В.Потанина Лариса Зелькова,
Россию нельзя сравнивать с
Америкой, потому что «амери�
канская история целевых капи�
талов насчитывает около ста лет
против наших трех». Однако та�
кая разница в цифрах говорит о
том, что благотворительность в
тех же США развита несоизме�
римо, и там не считается подач�
кой бизнеса нуждающимся, а
служит инструментом развития
различных сфер общества, явля�
ется плодом продуманной биз�
нес�политики. Правда, там у
бизнеса масса для этого побуж�
дений в виде различных налого�
вых льгот и вычетов. У нас пока
законодательно в этом направ�
лении сдвигов немного.

Зачем нам, например, в Калуж�
ской области знать про фонды
целевых капиталов? Да затем, что
это очень действенный меха�
низм, который мог бы помочь, ну
скажем, нашему педуниверсите�
ту развиваться и практически не
зависеть от областного бюджета.
Поди плохо? В выигрыше оказа�
лось бы не только учебное заве�
дение, но и бюджет, который,
как известно, не мучается тем,
что не знает, куда бы израсходо�
вать средства.

Как видим, благотворитель�
ность – это вовсе не попрошай�
ничество.  Дело это полезное не
только для принимающего дар,
но и для всего государства и об�
щества в целом. Только смотреть
надо правильно.

Татьяна ПЕТРОВА.

9 ноября на автозаправочных
станциях сети  «Газпромнефть»
стартовала масштабная благотво�
рительная  акция «Новогоднее
чудо», целью которой является по�
мощь социально незащищенным
детям. Организатором акции в цен�
тральном регионе выступило до�
чернее предприятие  компании
«Газпромнефть» �  «Газпромнефть�
Центр». Масштабную акцию, кото�
рая в течение ближайших двух ме�
сяцев развернется в 20 регионах
нашей страны, поддержали звезды
кино и спорта: заслуженный  ар�
тист РСФСР Михаил Боярский,
легендарный нападающий омско�
го «Авангарда» Яромир Ягр и зна�
менитый бомбардир «Зенита»
Александр Кержаков.

Принять участие в благотвори�
тельной акции сможет каждый ав�
толюбитель, пользующийся услуга�
ми АЗС «Газпромнефть». 200 руб�
лей с каждой шестой заправки бу�
дут перечислены на нужды соци�
ально незащищенных детей. При
этом каждый автовладелец сможет
самостоятельно определить, на что
пойдут эти средства:  на приобре�
тение необходимых медицинских
препаратов для детей, одежду,
обувь, спортивный инвентарь, кни�
ги или заветную игрушку.

Автолюбители центрального
района России смогут помочь трем
детским учреждениям: детскому
санаторию для больных туберкуле�
зом им. Павлика Морозова  в Ка�
луге, специализированному (кор�
рекционному) детскому дому для
детей и детей�сирот с отклонения�
ми в развитии, оставшихся без по�
печения родителей в г. Осташкове
Тверской области и московскому
детскому дому № 37.

 � У каждого из нас есть мечты, и
когда они воплощаются – это по�
хоже на настоящее чудо! В Новый
год нам бы всем хотелось, чтобы в
первую очередь желания исполня�
лись у самых маленьких. Благода�
ря компании «Газпром нефть» у
тысячи автомобилистов по всей
России будет возможность пода�
рить радость и частичку своего теп�
ла тем, кому это больше всего нуж�
но, � малышам в детских домах.
Ведь это так прекрасно – подарить
ребенку то, о чем он мечтал! � от�
метил актер Михаил Боярский.

Акция «Новогоднее чудо» про�
длится до 2 января 2011 года. Ин�
формацию об условиях и ходе ак�
ции можно получить на интернет�
сайте www.gpnbonus.ru и по теле�
фону горячей линии 8�800�700�
5151.

Подарить ребёнку радость
На АЗС «Газпромнефть» стартовала масштабная акция

Впервые социальная акция под
названием «Новогоднее чудо»
прошла в 2009 году на автозапра�
вочных станциях «Газпромнефть»
в Ярославском регионе. Благода�
ря тому, что более 10 000 автомо�

билистов из Ярославля, Иванова
и Нижнего Новгорода откликну�
лись на призыв компании «Газ�
пром нефть» и приняли участие в
акции, сотни малышей из детских
домов региона получили новогод�

ние подарки, о которых мечтали.
В нынешнем году благотворитель�
ная акция развернется на 1000
АЗС «Газпромнефть» по всей Рос�
сии.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê",
íàçíà÷åííûé íà 03.11.2010 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê.

На Западе с помощью фондов
целевого капитала и жертвовате�
лей в него благополучно, не прибе�
гая к помощи государства, живут и
развиваются такие знаменитые
учреждения, как Гарвардский
университет, Метрополитен�
музей, многие учебные заведения,
больницы, учреждения культуры.

До сих пор благотворительность
воспринимается обществом как
прошение милостыни: ходят,
клянчат. Однако благотворитель�
ность может и должна стать важ�
ным инструментом развития обще�
ства и его структур.
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ÄÀÒÛ
 Äåíü ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè (îòìå÷àåòñÿ ñ 1998 ã.).

Â ýòîò äåíü (1841) èìïåðàòîð Íèêîëàé I ïîäïèñàë óêàç îá
ó÷ðåæäåíèè â Ðîññèè ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ, ïîëîæèâøèé íà÷àëî
ñáåðåãàòåëüíîìó äåëó â Ðîññèè.

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëàñü Ë.Ì.Ãóð÷åíêî, ðîññèéñêàÿ
àêòðèñà òåàòðà è êèíî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü», «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà», «Ëþáèìàÿ
æåíùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà», «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» è äð.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Îãþñò Ðîäåí (1840-1917), ôðàíöóç-
ñêèé ñêóëüïòîð. Àâòîð ïðîèçâåäåíèé «Áðîíçîâûé âåê», «Ìûñëè-
òåëü» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Çèíîâèé, Çèíîâèÿ, Ëåîíèä, Ìàòôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çèíîâèé-ñèíè÷íèê. Ïðèëåòàþò ïòèöû-çèìíèêè - ñèíèöû, ùåãëû,

ñíåãèðè, ñîéêè, ÷å÷åòêè, ñâèðèñòåëè è äð.

ÏÎÃÎÄÀ
12 íîÿáðÿ 12 íîÿáðÿ 12 íîÿáðÿ 12 íîÿáðÿ 12 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 13 íîÿáðÿ, 13 íîÿáðÿ, 13 íîÿáðÿ, 13 íîÿáðÿ, 13 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
î÷åíü íèçêîå - 725 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå,
14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, 14 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11, äàâëåíèå  735 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Флаг легендарного «Варяга»
Ìýð þæíîêîðåéñêîãî ãîðîäà Èí÷õîí ïåðåäàë ðîññèéñêèì

äèïëîìàòàì ôëàã êðåéñåðà «Âàðÿã» â ïðèñóòñòâèè ïðåçèäåíòà ÐÔ
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïðîøëà â ïî-
ñîëüñòâå Ðîññèè â Ñåóëå 11 íîÿáðÿ. Êàê îòìåòèë ïðåçèäåíò
Ðîññèè, ýòîò øàã ñòàë çíàêîâûì ñîáûòèåì â èñòîðèè îòíîøåíèé
ìåæäó ñòðàíàìè: «Ïåðåäà÷à ãþéñà ñ êðåéñåðà «Âàðÿã» äëÿ íàñ
èìååò îñîáîå ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî ýòî ïàìÿòü î
áåñïðèìåðíîì ïîäâèãå ìîðÿêîâ êðåéñåðà «Âàðÿã» ñ îäíîé ñòî-
ðîíû è ñ äðóãîé ñòîðîíû - ýòî ñèìâîë íîâûõ î÷åíü äîáðûõ
îòíîøåíèé, êîòîðûå ñâÿçûâàþò Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è Ðåñ-
ïóáëèêó Êîðåÿ».

Â ñâîþ î÷åðåäü ãðàäîíà÷àëüíèê Èí÷õîíà Ñîí Åí Ãèëü çàÿâèë, ÷òî
æèòåëè ãîðîäà áåðåæíî õðàíèëè ôëàã â òå÷åíèå ñòà ëåò, ïîìíÿ î
âàæíîì ñðàæåíèè ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû.

Íàïîìíèì, ëåãåíäàðíûé êðåéñåð «Âàðÿã» è êàíîíåðêà «Êîðå-
åö» â íà÷àëå ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû 1904-1905 ãã. áûëè ðàñêâàð-
òèðîâàíû ïðè ðîññèéñêîì ïîñîëüñòâå â Ñåóëå. Â êîíöå ÿíâàðÿ
1904 ã. ýñêàäðà ÿïîíñêîãî êîíòð-àäìèðàëà Óðèó áëîêèðîâàëà
âûõîä èç ïîðòà ×åìóëüïî. Îáà êîðàáëÿ áûëè àòàêîâàíû ÿïîíñêè-
ìè êîðàáëÿìè, è â ðåçóëüòàòå îæåñòî÷åííîãî áîÿ îíè ïîëó÷èëè
òÿæåëûå ïîâðåæäåíèÿ. Êàïèòàí ñóäíà ïðèíÿë ðåøåíèå çàòîïèòü
êðåéñåð. Ïîäâèã ìàòðîñîâ êðåéñåðà âîñõèòèë äàæå ñàìèõ ÿïîí-
öåâ: ïî îêîí÷àíèè ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû ÿïîíñêèå âëàñòè ñîçäà-
ëè â Ñåóëå ìóçåé ïàìÿòè ãåðîåâ «Âàðÿãà», à êàïèòàíà Â.Ðóäíåâà
íàãðàäèëè îðäåíîì Âîñõîäÿùåãî ñîëíöà.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Калифорния прощается
с губернатором�Терминатором

Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð ñòàë ãóáåðíàòîðîì Êàëèôîðíèè â 2003
ãîäó â ðåçóëüòàòå äîñðî÷íûõ âûáîðîâ. Åãî ïðåäøåñòâåííèê,
äåìîêðàò Ãðýé Äýâèñ, ñòàâøèé ãóáåðíàòîðîì â 1999 ãîäó, ëèøèë-
ñÿ ñâîåãî ïîñòà â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ. Ñåìü ëåò Øâàðöåíåã-
ãåð ðàáîòàë â ïîòå ëèöà è áûë, áåññïîðíî, ñàìûì ÿðêèì èç
ïÿòèäåñÿòè àìåðèêàíñêèõ ãóáåðíàòîðîâ. È äåëî âîâñå íå â åãî
òåëîñëîæåíèè è íå â êèíåìàòîãðàôè÷åñêîì ïðîøëîì. Îí ïîêà-
çàë ñåáÿ äåÿòåëüíûì, ñìåëûì, ñàìîñòîÿòåëüíûì è âåñüìà æåñ-
òêèì ïîëèòèêîì, êîòîðûé íå áîÿëñÿ íàæèâàòü âðàãîâ. Òåïåðü,
êîãäà âòîðîé ñðîê åãî ãóáåðíàòîðñòâà ïîäõîäèò ê êîíöó è óæå
èçáðàí åãî ïðååìíèê, ïîêëîííèêàì ãóáåðíàòîðà îñòàåòñÿ òîëüêî
ñîæàëåòü, ÷òî îí, íå áóäó÷è ãðàæäàíèíîì ÑØÀ ïî ðîæäåíèþ, íå
ìîæåò áàëëîòèðîâàòüñÿ â ïðåçèäåíòû.

Íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Êàëèôîðíèè, êîòîðûå ïðîøëè 2
íîÿáðÿ, îäíîâðåìåííî ñ âûáîðàìè â Êîíãðåññ, ïîáåäèë ïîëèòèê-
âåòåðàí Äæåððè Áðàóí, ïðåäñòàâëÿþùèé Äåìîêðàòè÷åñêóþ
ïàðòèþ.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Пьяный пилот перепутал дорогу
Â ëîíäîíñêîì ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó Õèòðîó ïîéìàëè

î÷åðåäíîãî ïüÿíîãî ïèëîòà. Íà ýòîò ðàç îòëè÷èëñÿ ëåò÷èê àìåðè-
êàíñêîé àâèàêîìïàíèè Delta Airlines, êîòîðûé ñîáèðàëñÿ äîñòàâèòü
213 ïàññàæèðîâ âìåñòî Äåòðîéòà â Íüþ-Éîðê. Èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë 1 íîÿáðÿ. Áðèòàíñêàÿ ïîëèöèÿ àðåñòîâàëà 48-ëåòíåãî âòîðîãî
ïèëîòà Boeing-757, êîãäà òîò óæå âîøåë â êàáèíó ñàìîëåòà. Îò
ïèëîòà èñõîäèë ñèëüíûé çàïàõ àëêîãîëÿ, êðîìå òîãî, îí ïðèáûë íà
ðàáî÷åå ìåñòî ñ ðàçâÿçàííûìè øíóðêàìè è áûë íå â ñîñòîÿíèè
âñïîìíèòü ïðàâèëüíûé àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ.

Óðîâåíü àëêîãîëÿ â êðîâè ïèëîòà â ïÿòü ðàç ïðåâûøàë íîðìû,
äîïóñòèìûå â Âåëèêîáðèòàíèè. Ëåò÷èêà àðåñòîâàëè, è 16 íîÿáðÿ
îí äîëæåí ïðåäñòàòü ïåðåä áðèòàíñêèì ñóäîì. Åãî îáâèíÿþò â
ïðåáûâàíèè íà ëåòíîì ïîëå â ïüÿíîì âèäå. Äî ñóäåáíîãî ðåøå-
íèÿ àìåðèêàíöà îòñòðàíèëè îò ïîëåòîâ.

Турист.ру.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Повар объявил войну толстякам
Èçâåñòíûé áðèòàíñêèé øåô-ïîâàð Äæåéìè Îëèâåð îðãàíèçóåò

â Àâñòðàëèè êàìïàíèþ ïî áîðüáå ñ îæèðåíèåì. Äëÿ ýòîãî â
ãîðîäå Èïñâè÷ øòàòà Êâèíñëåíä îòêðîþò ñèìâîëè÷åñêîå «Ìèíè-
ñòåðñòâî åäû». Çäåñü áóäóò îðãàíèçîâàíû ìàñòåð-êëàññû, íà
êîòîðûõ æèòåëåé îáó÷àò ãîòîâèòü «âêóñíóþ è áûñòðóþ åäó». Ïî
ñëîâàì Îëèâåðà, îí ðåøèë ïîìî÷ü àâñòðàëèéöàì áîðîòüñÿ ñ
îæèðåíèåì, ïîñêîëüêó â ýòîé ñòðàíå äâå òðåòè ìóæ÷èí è ïîëî-
âèíà æåíùèí èìåþò èçáûòî÷íûé âåñ.

Äæåéìè Îëèâåð ïðîâîäèë êàìïàíèè ïî áîðüáå ñ îæèðåíèåì â
Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Запеканка из рыбы
600 ã ðûáíîãî ôèëå, ëèìîííûé ñîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 3

ÿéöà, 1 ñòàêàí ìîëîêà, 1 ñò. ëîæêà ÿäåð ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëü,
ìóñêàòíûé îðåõ.

Ôèëå íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, ñáðûçíóòü ëèìîííîé êèñëîòîé.
ßéöà âçáèòü, äîáàâèòü ìîëîêî, ìîëîòûå îðåõè, ñîëü, ìóñêàòíûé
îðåõ. Â ñìàçàííóþ æèðîì ôîðìó ïîëîæèòü ôèëå, çàëèòü ïðèãî-
òîâëåííîé ñìåñüþ è çàïåêàòü â äóõîâêå 30 ìèíóò. Ïîäàâàòü ñ
ðàññûï÷àòûì ðèñîì èëè îòâàðíûì êàðòîôåëåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5107       Åâðî -   42.0590Äîëëàð - 30.5107       Åâðî -   42.0590Äîëëàð - 30.5107       Åâðî -   42.0590Äîëëàð - 30.5107       Åâðî -   42.0590Äîëëàð - 30.5107       Åâðî -   42.0590

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Èíòåðåñíî ïîëó÷àåòñÿ: ÿ òåáÿ ïðèãëàñèëà, ÷òîáû òû
âûïèë çà ìîå çäîðîâüå, à òû õëåùåøü óæå ïÿòûé ñòàêàí!

- Èçâèíè, íî òû òàê ïëîõî âûãëÿäèøü!

Íîâîñòè íàóêè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îò îáåçüÿíû ÷åëîâåêó
ïåðåäàëîñü òðè îñíîâíûõ ãåíåòè÷åñêèõ êà÷åñòâà: æåëàíèå ïîõîõ-
ìèòü, æåëàíèå çàëåçòü ïîâûøå è îòñóòñòâèå æåëàíèÿ ðàáîòàòü.

Ìóæ÷èíà ïðèõîäèò â öâåòî÷íûé ìàãàçèí:
- Ìíå, ïîæàëóéñòà, áóêåò ãëàäèàòîðîâ.
Ïðîäàâùèöà:
- Âû, íàâåðíîå, èìåëè â âèäó ãëàäèîëóñû, âåäü òî, ÷òî âû

ñêàçàëè, - ýòî îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû!
Æèçíü - âåñüìà ïå÷àëüíàÿ øòóêà! Âû âîîáùå çàìåòèëè,

÷åì îíà çàêàí÷èâàåòñÿ?
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

20, ñóááîòà,
25, ÷åòâåðã

À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí
Ïðåìüåðà

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì

àíòðàêòîì
14, âîñêðåñåíüå
27, ñóááîòà Â.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.Äóðíåíêîâ

Ïðåìüåðà
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
18, ÷åòâåðã Êåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí ÊèçèÊåí Êèçè

ÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ
ÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌ

Èíñöåíèðîâàííûå ñòðàíèöû
ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ïÿòíèöà       Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,Ò.Áîðèñîâà,
À.ÏëåòíåâÀ.ÏëåòíåâÀ.ÏëåòíåâÀ.ÏëåòíåâÀ.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

21, âîñêðåñåíüå Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

24, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ïÿòíèöà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
16, âòîðíèê Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ

234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí234-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜ

Среди 424 мошенничеств,
зарегистрированных в обла�
стном центре за 10 месяцев,
встречаются и случаи прода�
жи псевдолекарственных
препаратов и биологически
активных добавок. УВД по
г.Калуге провело проверку
по фактам жалоб граждан на
недобросовестных продав�
цов БАДов.

Гражданин Ч�в,  увидев в
газете рекламу препарата,
восстанавливающего по�
тенцию,  «Фитога  Ф» и
«Эрос Тон», немедленно
связался по контактному
телефону с организацией�
распространителем, нахо�
дящейся в Москве. Менед�
жеры компании уверяли
его, что реализуемые препа�
раты являются лекарствен�
ными, а не биологически
активным добавками, кро�
ме того,   они входят во
всероссийскую программу
«О санитарно�эпидемио�
логическом благополучия
населении Российской Фе�
дерации», и все затрачен�
ные деньги на приобрете�
ние препаратов будут воз�
вращены после курса лече�
ния.

Некоторое время спустя
домой к потерпевшему ста�
ли заявляться курьеры, ко�
торые навязывали ему пре�
параты, восстанавливающие
потенцию. Наличие доку�
ментов и сертификатов ка�
чества Ч�в не проверял. В
результате он лишился 303
тысяч рублей, на которые
приобрел не обещанное ле�
карство, а пищевую добавку.

Жительница областного
центра И�ва заявила в ОВД
на «сотрудников» некой
московской фирмы, распро�
страняющей лекарственные
препараты. Из рекламы в га�
зете она узнала о лекар�
ственном средстве «Иния»,
помогающем при сердечно�
сосудистых заболеваниях.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Осторожно: БАДы!
Вам их могут подсунуть
под видом лекарств

Женщина связалась по теле�
фону, указанному в печат�
ном издании. Менеджеры
убедили ее купить препарат,
скрыв, что это БАД. Через
некоторое время из столицы
прибыл курьер, продал
«чудо�лекарство» за 25 тысяч
рублей. Ни документов, удо�
стоверяющих личность курь�
ера, ни сертификатов каче�
ства и безопасности потер�
певшая также не потребова�
ла. Пропив полный курс, ка�
лужанка никаких улучшений
не заметила. Однако сотруд�
ники фирмы постоянно зво�
нили ей и уговаривали про�
должить лечение и приобре�
сти дополнительные препа�
раты.

Уважаемые граждане! Не
принимайте биологически
активные добавки без кон�
сультации лечащего врача.
Не приобретайте лекар�
ственные препараты и
БАДы дистанционно: по по�
чте, курьерской доставкой,
с рук. Не доверяйте реклам�
ным объявлениям, где ин�
формация плохо просмат�
ривается либо указаны не�
полные данные организа�
ции, реализующей данную
продукцию. Не покупайте
биологически активные до�
бавки у неизвестных лиц,
требуйте сертификаты соот�
ветствия, свидетельство о
государственной регистра�
ции, удостоверение каче�
ства и безопасности БАДа,
а также документы, связан�
ные с правилами торговли
(фискальные и товарные
чеки). Помните: приобре�
тать лекарства и пищевые
добавки следует только в
аптеках и аптечных пунктах,
где и цены намного ниже,
чем у «поставщиков», и со�
мнений в качестве товаров
меньше.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УВД

по г.Калуге.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В минувший вторник уни�
кальный концерт смогли
увидеть в городском кино�
концертном зале тарусяне. В
гости к нам приехал ан�
самбль «Бачукан и друзья»
из индийского штата Раджа�
стан. Двенадцать исполните�
лей народной музыки, песен
и танцев в красочных наци�
ональных костюмах покори�
ли зрителей своим велико�
лепным мастерством, ис�
кренностью и самобытнос�
тью исполнения народных
мелодий.

В концертный тур ансам�
бля Таруса попала не слу�
чайно. Уже много лет в го�
роде, в Доме детского твор�
чества, действует клуб дру�
зей Индии, очень любимый
и посещаемый детьми раз�
ных возрастов. Ребята учат
здесь английский и хинди,
знакомятся с культурой Ин�
дии, пробуют себя в самоде�
ятельном театральном твор�
честве. Руководит клубом
профессиональный индолог,
переводчица с хинди и гуд�
жарати тарусянка Людмила
Савельева. Тарусские круж�
ковцы крепят связи с по�
сольством Индии в Москве,
где они неоднократно быва�
ли в гостях и принимали у
себя индийских друзей с от�
ветным визитом. Вот и это
выступление ансамбля «Ба�
чукан и друзья» стало подар�
ком Тарусе от индийского

посольства и лично от ди�
ректора Культурного центра
им. Джавахарлала Неру при
посольстве Индии в Москве
Маниша Прабхата. Он так�
же присутствовал на концер�
те и был представлен главе
администрации района Ев�
гению Мальцеву.

Сам концерт описанию
поддаётся с трудом – это надо
видеть, слышать, этим надо
наслаждаться как всяким
проявлением народного твор�
чества, раскрывающим душу
народа. Гордо восседающие
на устланном коврами помо�
сте музыканты в ярких тюр�
банах и шарфах, украшенных
национальным орнаментом
жилетах уже сами по себе

представляли весьма живо�
писную группу. А когда заз�
вучали необычные музыкаль�
ные инструменты, запели
певцы, закружились в ярком
танце танцовщицы, восторгу
зрителей не было предела. А
чего стоит танец с семью гли�
няными горшками (!). Держа
их на голове,  артистка под�
няла  зубами с пола долларо�
вую бумажку. Исполнялся та�
нец босыми ногами на остри�
ях ножей. Одна из танцовщиц
исполнила немыслимый
трюк, когда, изогнувшись ко�
лесом, подняла с пола два
кольца не руками и даже не
зубами – веками.

После концерта я поинте�
ресовалась у г�на Маниша

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Бачукан и друзья»
Гости из Индии побывали в Тарусе

Музыканты из Раджастана.

Прабхата, сколько же надо
тренироваться девушкам,
чтобы научиться этому ис�
кусству. И услышала в ответ:
«Они раджастанки, они с
этим рождаются. Это у них
в крови, как ветер родных
пустынь, древние напевы и
легенды Джайпура».

Таруса стала четвёртым го�
родом в гастрольном турне
ансамбля. До этого были
Краснодар, Москва, Мала�
ховка. После Тарусы пред�
стоял заключительный кон�
церт в Петербурге.  Тарусяне
благодарны индийским дру�
зьям за их искусство и пода�
ренные минуты радости.

Галина  ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

ÏÀÌßÒÜ

К 100�летию со дня смерти
Льва Толстого в Козельске

на железнодорожной станции
открыли мемориальную доску

Козельск Лев Николаевич посетил последний раз 28 октября 1910
года. Он прибыл из Ясной Поляны, чтобы побывать в Оптиной и
Шамордине. 31 октября писатель уехал со станции Козельск поез&
дом, а уже 7 ноября умер в Астапове.

Последний приезд великого писателя решили увековечить дирек&
тор краеведческого музея в Козельске и начальник Брянского отде&
ления Московской железной дороги. Памятную доску изготовили в
Брянской граверной мастерской. На ее открытии присутствовали
местные власти, литераторы и краеведы, железнодорожники и
школьники – все почитатели писателя и русской литературы.

Герою посвящается
На днях на здании Сухиничского районного отделения УФСБ

появилась мемориальная доска в память капитана Алексея Лебе&
дева, погибшего при исполнении во&
инского и служебного долга в Чечне.
Как сообщала пресс&служба област&
ного управления Федеральной служ&
бы безопасности, в митинге, посвя&
щенном этому событию, приняли
участие заместитель начальника ре&
гионального УФСБ Анатолий Челноков,
глава администрации района Анато&
лий Ковалев, родственники и коллеги
погибшего чекиста. После окончания
митинга его участники посетили город&
скую аллею памяти погибших в «горя&
чих точках» и кладбище, где похоро&
нен Алексей Лебедев.

ÀÊÖÈÈ

Следующая неделя на почте станет «сотовой». Клиентов ждут подарки
Почта России и операторы мобильной связи сотрудничают давно:

сейчас в отделениях почтовой связи можно оплатить услуги сотовой
связи, приобрести SIM&карту или карту оплаты.

Как сообщает УФПС Калужской области, в нынешнем году в
регионе почтовики решили провести акцию «Неделя сотовой свя&
зи», спонсорами которой выступят МТС, «Билайн», «Мегафон» и
«ТЕЛЕ&2». Акция пройдет с 15 по 21 ноября в отделениях почтовой
связи (ОПС).

Каждый человек, оплативший в ОПС услуги любого оператора
сотовой связи или купивший SIM&карту, автоматически становится
участником акции и претендентом на получение ценных призов,
предоставленных организаторами и спонсорами мероприятия.

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Комсомол � не просто возраст
Ветераны вспоминали свою юность

Бывшие комсомольцы �
ветераны Московского ок�
руга Калуги � собрались в
гостиничном комплексе
«Лаврово�Песочня», чтобы
поговорить о днях своей
юности, о сегодняшних де�
лах, прежде всего связанных
с воспитанием молодежи.

Во встрече приняли учас�
тие депутат Законодательно�
го Собрания области Андрей
Перчян, а также депутаты
городской Думы Калуги
Карп Диденко и Александр
Смоловик. Они тепло по�
здравили присутствующих с
памятной для них датой –
Днем рождения комсомола,
пожелали им доброго здоро�
вья. Ветераны вспоминали
свою юность, совпавшую с
жестокой войной против фа�
шистских поработителей, с
послевоенными тяготами
восстановления народного
хозяйства.

Для Антонины Болховити�
ной участие в войне нача�
лось с сооружения оборони�
тельных рубежей под Моск�
вой летом 1941 года в соста�
ве калужского спецэшелона.

� Было трудно выполнить
норму на рытье противотан�
ковых рвов, � вспоминает
она. – Но мы, комсомоль�
цы�добровольцы, не уныва�
ли, стойко переносили тяго�
ты. Навсегда запомнилось и
время, проведенное в бло�
кадном Ленинграде. Туда
меня направили после окон�
чания фармацевтической
школы в мае 1942 года. Я ра�
ботала в детской больнице,
где находились дети дош�
кольного возраста, больные
дистрофией.

В декабре 1942 года меня
эвакуировали по «дороге
жизни», так как сама силь�
но заболела. После выздо�
ровления поступила в эвако�
госпиталь, который в 1944
году перевели в разряд пере�
движного полевого, двигав�
шийся вслед за наступающи�
ми нашими войсками. День
Победы коллектив нашего
госпиталя встретил недалеко
от Берлина.

В семнадцать лет стал сол�
датом Иван Фабричный.
Возраст у него был непри�
зывной, но обстановка, сло�

Участники встречи в «Лаврово�Песочне».

жившаяся на фронтах летом
1942 года, требовала новых и
новых пополнений для час�
тей Красной Армии.

� Родился и проживал я в
Луганской области Украины,
поэтому попал в жернова
войны раньше моих сверст�
ников из других мест, � рас�
сказывал Иван Андреевич, �
меня зачислили в 35�й гвар�

дейский минометный полк, в
составе которого прошел всю
войну от Сталинграда до ав�
стрийских Альп.

На войне было всякое, но
самым памятным для меня,
еще не обстрелянного солда�
та, стал день принятия воен�
ной присяги. Торжество
проходило в полевых усло�
виях, и случилось так, что в

это время над нами развер�
нулся воздушный бой. По�
слышался нарастающий гул
падающего самолета, и тут
же вблизи раздался мощный
взрыв, но принятие присяги
продолжалось. Об этом эпи�
зоде я всегда рассказываю,
когда встречаюсь со школь�
никами или призывниками,
которым тоже предстоит да�

вать присягу, но уже в дру�
гой обстановке.

Один за другим выступали
в е т е р а н ы – ф р о н т о в и к и :
Петр Мишенин, Кузьма Ще�
лухин, бывшие труженики
тыла Нина Корникова, Зи�
наида Мясникова, Анатолий
Максаков и другие. У каж�
дого из них своя судьба, но
у представителей военного
поколения есть драгоценное
общее качество – горячая
любовь к Отечеству, идущее
из глубины сердца сознание
долга перед теми, кто при�
дет им на смену.

Ведущая встречу Матрена
Леш напомнила о том, что
сейчас идет конкурс вете�
ранских организаций под
девизом «Возраст делу не
помеха». Участие в этом
важном мероприятии станет
смотром наших возможнос�
тей, подчеркнула она, сти�
мулом для достижения еще
большей результативности
деятельности ветеранских
организаций.

Алексей ВЕРЕМЕЕНКО,
член совета ветеранов

Московского округа Калуги.

Победители будут определены по двум направлениям. Во&пер&
вых, ими могут стать оплатившие услуги сотовой связи. В этом
случае при подведении итогов учитывается максимальная сумма
платежа, поступившего на один номер телефона (сумма может быть
получена путем сложения платежей).

Во&вторых, среди клиентов, которые в период акции приобрели
SIM&карту в отделении почтовой связи, счастливчиков выявят слу&
чайным образом на основании данных биллинга (автоматизирован&
ной системы учета предоставленных услуг).

Подробно с условиями проведения акции «Неделя сотовой связи»
можно ознакомиться на сайте УФПС Калужской области & филиала
ФГУП «Почта России»: www.postklg.ru.


